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Свидетельство о приёмке:
Задвижка чугунная с обрезиненным клином и 
невыдвижным шпинделем изготовлена и принята в 
соответствии с обязательными требованиями технических 
условий ТУ 3721-001-00324292-2011, действующей 
технической документацией и признана годной для 
эксплуатации.

Инженер-контролёр:

                                                         / _________________  /
расшифровка подписи

       М.П.

                     Дата упаковки________________

Гарантийные обязательства:
Изготовитель гарантирует соответствие задвижки 
требованиям технических условий при соблюдении 
условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации.
Срок службы не менее 50 лет. Гарантийный срок 
эксплуатации задвижки - 10 лет со дня ввода в 
эксплуатацию. Гарантированное количество циклов 
открытия-закрытия не менее 20 тысяч.

Свидетельство об упаковывании
Задвижки поставляются упакованными в воздушно-
пузырьковую пленку. 
По согласованию с заказчиком задвижки могут быть 
дополнительно упакованными на европоддон или в 
обрешетку.
Задвижка, заводской номер _________________________ 
упакована согласно требованиям, предусмотренным 
техническими условиями.

Задвижка «АТВТ» (ATWT) с обрезиненым клином имеет 
диск, который полностью покрыт резиной высокого 
качества EPDM. Корпус выполнен из высокопрочного 
ковкого чугуна марки GGG50 и покрыт долговечным 
эпоксидным полимерным составом, что полностью 
предохраняет задвижку от коррозии.
Задвижка сконструирована по передовым технологиям с 
простым управлением, имеет полный и гладкий проход.
При изготовлении применяются только качественные 
материалы, что обеспечивает длительный срок службы.
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Технические характеристики
Номинальное 
давление

Температура
использования

Испытательное 
давление

Среда применения
Тип управления

DN50-150 DN200-600

1,6 МРа 1,0 МРа

2,4 МРа 1,5 МРа

от -10°С
до +80°С

Вода, сточные воды

Ручной

№ Наименование Материал

1
5

Корпус
Крышка

Высокопрочный шарографитный чугун,
GJS-500-7, по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693

2
7
13

Гайка клина
Упорная шайба
Упорная гайка

Устойчивая к обезцинкиванию латунь CW602N по EN12167 
(Cz132 По BS2874)

3 Шток Нержавеющая сталь, DINx20Cr13 (ANSI 420)

4 Прокладка Антибактериальная резина EPDM
6,8 Кольца круглого сечения Резина EPDM
9 Резина EPDM

Маховик Углеродистая сталь

11
12

Болт маховика
Шайба

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь А2
15 Клин Высокопрочный шарографитный чугун, GJS-500-7, по EN 1563 

(GGG-50 по DIN 1693) полностью вулканизирован антибакте-
риальной резиной EPDM

16 Направляющие клина Синтетический полиамид нейлон-66

14 Болт крышки

10

Кольцо грязесъемное

240

470

570



Основные сведения об изделии:
Чугунные фланцевые задвижки «АТВТ» (ATWT) 
предназначены для использования в качестве запорного 
или регулирующего устройства на трубопроводах, 
транспортирующих холодную, горячую воду и 
нейтральные среды. установка возможна как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении. 
Направление потока - любое.

Зарегистрированный товарный знак
выполнен на корпусе литьем

ООО «АТВТ» г.Хабаровск, www.atwt.ru, e-mail: info@atwt.ru

ООО «АТВТ» г.Хабаровск, www.atwt.ru, e-mail: info@atwt.ru ООО «АТВТ» г.Хабаровск, www.atwt.ru, e-mail: info@atwt.ru

ООО «АТВТ» г.Хабаровск, www.atwt.ru, e-mail: info@atwt.ru

Технические характеристики:
Температура рабочей среды: до +80 С
Рабочее давление: 1.6 МРа (для задвижек DN 50-150 mm)
                                 1.0 МРа (для задвижек DN 200-600 mm)
Макс. скорость течения рабочей среды: 
                                  жидкое до 4 м/с
                                  газовое до 30 м/с
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93 (протечки не 
допускаются)

Назначение и применение:
Чугунные фланцевые задвижки «АТВТ» (ATWT) 
предназначены в качестве запорного устройства в 
системах:
- водоснабжения;
- отопления;
- охлаждения;
- вентиляции;
ирригации.
Задвижка может применяться как в наземных, так и в 
подземных системах, в основном горизонтально 
расположенных водопроводах.

Конструкция задвижки:
Задвижки чугунные «АТВТ» (ATWT), с обрезиненным 
клином, имеют гладкий проход в корпусе, неподвижный 
стержень. Кольцевое уплотнение штока помещено в 
крышке головочного типа. Уплотнение штока обеспечено 
уплотняющим комплексом, состоящим из системы 
уплотнительных колец. Запорным элементом задвижки 
является чугунный клин, полностью покрытый резиной. В 
проеме клина установлена заменяемая гайка штока. Шток 
имеет упорный фланец, изготовленный методом 
«накатки». Снизу фланец штока опирается на подошву 
гнезда крышки через втулку, являющуюся уплотненным 
подшипником. Чтобы пробка не выкручивалась, над 
фланцем штока она оснащена упругим проволочным 
кольцом. Крышка и корпус соединены с помощью винтов с 
цилиндрическими головками и шестиугольными гнездами, 
утопленными в крышку и защищенными парафиновой 
массой. Уплотнение между корпусом и крышкой сделано из 
профильной резиновой прокладки, охватывающей заодно 
и винты, что предохраняет от протекания в пространстве их 
прохода.
Все внутренние и внешние чугунные поверхности 
задвижки покрыты порошковой эпоксидной краской.
Стержень может приводиться в движение ручным 
способом с помощью маховика, или - в случае задвижек 
помещенных под землей, - через удлинительный шток и 
корпус до задвижек с применением ключа типа «Т».

Технические характеристики:

Корпуса задвижек имеют маркировку, расположенную на 
передней и задней стенке камеры корпуса, которые 
включают в  себя следующие данные:  марка 
производителя, вид задвижки, номинальный диаметр, 
номинальное давление, вид материала корпуса

Инструкция по монтажу:
Приступая к монтажу задвижки, следует ознакомиться с 
тех н и ч е с к о й  д о к ум е н та ц и е й ,  т. е .  п р о ве р и т ь  
предназначение для рабочих тел и параметры работы 
трубопровода, в котором она будет установлена.
Перед установкой задвижки трубопровод должен быть 
очищен от грязи, песка, окалины и других загрязнений. 
Каждое изменение эксплуатационных условий требует 
консультации с производителем арматуры.
Приступая к монтажным работам, следует демонтировать 
защитные приспособления в главном проходе, проверить 
состояние задвижки и - в случае необходимости -
тщательно промыть водой. Способ монтажа задвижки и 
схема представлены на нижеследующем рисунке:

Складирование:
Задвижки следует хранить в крытых помещениях

Транспортирование:
Задвижки следует транспортировать крытыми 
транспортными средствами.

Эксплуатация задвижки:
Задвижку следует эксплуатировать согласно требованиям, 
касающимся запорной арматуры, т.е. в положении 
«полностью открытой» или «полностью закрытой»

ЗАДВИЖКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРУЮЩИМ 
ЭЛЕМЕНТОМ!

Работа задвижки в положении неполного открытия может 
стать причиной повреждения уплотнения.
Для обеспечения полной эксплуатационной способности, 
рекомендуется периодически (один раз в год) изменять 
положение задвижек (от полного открытия до полного 
закрытия.

Указания по монтажу:
Фланцевые запорные задвижки можно монтировать в 
подземных или наземных трубопроводах, на вертикальных 
или горизонтальных установках. Данные изделия 
приспособлены к монтажу между фланцами трубопровода, 
размеры которых соответствуют фланцам задвижек. Во 
время монтажа необходимо обратить внимание, чтобы 
выполняемая установка не подвергала арматуру 
(задвижку) изгибающим или растягивающим напряжениям, 
в ы т е к а ю щ и м  и з  н а г р у ж е н и я  и х  м а с с о й  
незафиксированного трубопровода. Смонтированная и 
отрегулированная производителем задвижка - готова к 
монтажу в системе. Всякого рода работы, связанные с 
демонтажем элементов задвижки, могут привести к потере 
её герметичности.

допустимое

рекомендуемое

недопустимое

Положение задвижки

1.-задвижка, 
2.-гайка, 
З.-прокладка, 
4.-фланец трубопровода, 
5.-шайба, 
6.-сборочный винт
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