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Тел.: моб. +7-962-703-71-91, +7-921-941-86-46: E-mail: gd@degno.org;  

195248, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта,  
пр-кт Энергетиков, д. 19, литера Д, помещ. 3-Н, ч.пом. 1-3       

ООО «ДЕГНО-КБ», ИНН 7806591520, КПП 780601001, ОГРН 1217800149412, ОКПО 55398567 
Р/с 407 028 102 324 300 019 29 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

К/с 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
 
 
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН  

для систем канализации и водоотведения AV-701-S, (T-703-S) 

DN 50 – DN 200, PN10/16 

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
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1. ОПИСАНИЕ 

Клапан комбинированный воздушный данного типа предназначен для впуска и выпуска 
воздуха из систем водоснабжения, водоотведения и канализации.  

Отличительной особенностью клапана является автоматическое предотвращение попадания 
загрязненной жидкости в воздушный клапан посредством создания воздушного 
разделительного слоя при помощи второго плавающего поплавка, что способствует 
повышению надежности и долговечности работы клапана и сокращает необходимость его 
частого обслуживания. Объединяет два клапана: 

Кинетический  

При заполнении системы жидкостью, выпускает большое количество воздуха из трубы, 
препятствуя созданию воздушных пробок. В случае опорожнения трубопровода – 
автоматически впускает большое количество воздуха в короткий промежуток времени и, тем 
самым, предотвращает создание вакуума в трубах. 

Автоматический 

В процессе перекачки жидкостей автоматически выпускает воздух проникающий в 
трубопровод и растворенный в жидкости. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее давление-0.2-16 атм. 
Проверочное давление-25атм. 
Максимальная рабочая температура +95°C. 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (чугунный корпус) 

Условный проход DN in А, мм В, мм Масса, кг. 

50мм 50 2” 422 605 35,6 

80мм 80 3” 422 605 37 

100мм 100 4” 422 605 38,5 

150мм 150 6” 422 610 41,5 

200мм 200 8” 422 610 44,5 

Для пластикового типа корпуса 
DN (дюймы) B (мм) H (мм) D (мм) K (мм) Расчётный 

вес (кг) 
2 361 462 165 125 3.6 
3 361 462 200 160 3.8 
4 361 462 220 180 4.0 
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Наименование Материал 
1. Дренажная трубка полипропилен 
2. Удлинитель полипропилен 
3. Гибкий уплотнитель резина EPDM 
4. Поплавок вспененный полипропилен 
5. Фиксатор нейлон армир. стекловолокном 
6. Корпус чугун GG25 / сталь WCB 
7. Крышка чугун GG25 / сталь WCB 
8. О-ринг BUNA-N 
9. О-ринг BUNA-N 
10.Гайка нержавеющая сталь 
11.Пластиковое основание нейлон армиров. стекловолокном 
12.Ограничитель ацеталь 
13.Пружина нержавеющая сталь/ опция 
14.Шайба нержавеющая сталь 
15.Болт и гайка нержавеющая сталь 
16.Стержень нержавеющая сталь 
17.Поплавок нержавеющая сталь 
18.Кран латунь 
19.Корпус чугун GG25 / опция GGG40, сталь 
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4. УСТАНОВКА 

 Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности 
присоединительных фланцев; 
 Устанавливать клапаны необходимо через промежуточную задвижку для удобства 
обслуживания и монтажа. 
 

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

 Клапаны транспортируются любым видом транспорта; 
 Хранить клапаны следует в местах исключающих их засорение (попадание атмосферных 
осадков и загрязнения), под навесом, на деревянных паллетах, во избежание прямого контакта 
клапана с землей; 
 Клапаны следует защитить от любого прямого внешнего механического воздействия, 
которое может вызвать повреждения оборудования; 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

ООО “ДЕГНО-КБ” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование 
12 месяцев с момента оформления отгрузочных документов. 
       
  Дата контроля выхода оборудования:                 /              /   202_____         
                                                                                                                                       МП 
 
Отгрузку произвел:   
 
    
            МП            
                                                                   Подпись   ___________________________ Расшифровка 
________________________ 
 
- Серийный номер изделия: 
 
 
 
УПД       №                  от          .         .    202         год 
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