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19нж76нж 

Клапан обратный 

поворотный 

 

Описание   19нж76нж: 
Сфера использования обратного 

поворотного клапана 19нж76нж – 

ответственные магистрали. 

Ограничение по использованию 

касается только температурного 

режима и технологического характера 

системы. Обратный поворотный клапан 

19нж76нж используется в 

однонаправленных магистралях с 

температурами рабочей среды в диапазоне от 40 градусов мороза до 450 градусов 

выше нуля. Устройство направляет поток строго по стрелке, которая находится на его 

корпусе. 

 

КУПИТЬ клапан 19нж76нж в Москве в Компании ООО 

НПО «Спецнефтемаш» за два шага: 

1. Выберите способ доставки (курьерская доставка или транспортная компания); 

2. Пришлите нам реквизиты вашей фирмы для выставления счета и заявку (какая 

требуется продукция, количество, прочие детали) на адрес marketing@snmash.ru или 

сообщите нам о своей потребности по телефонам:  8-800-3021-565;  +7 (495) 790-93-

15. 

 

https://snmash.ru/
https://snmash.ru/about-company/delivery.html
mailto:marketing@snmash.ru


Технические характеристики и цена : 

Обозначение Параметры 

Проход условный Ду, 
мм 

50 80 100 150 

Масса, кг не более 22 32 60 107 

Строительная длина, 
мм ГОСТ 3326 

230 310 350 480 

Допустимые протечки в 
затворе по ГОСТ 

13252 

1 см3/мин 3 см3/мин 3 см3/мин 5 см3/мин 

Температура рабочей 
среды 

от - 60 С до + 425 оС 

Тип присоединения Фланцевый по ГОСТ 12815-80 исп. 3 ряд 2 

Коэффициент 
сопротивления 

0,9 

Рабочая среда Холодная вода, горячая вода, пар, жидкие агрессивные 
нефтепродукты 

Наплавка 
уплотнительных 

поверхностей 

Ст. 08х20н9т7л 

Рабочее положение 
клапанов 

На горизонтальном трубопроводе крышкой вверх: На 
вертикальном - по направлению стрелки на корпусе вверх 

Направление подачи 
среды 

По направлению стрелки на корпусе ( под захлопку ) 

 

 

*Предлагаем более ДЕШЕВЫЙ вентиль российского производства — 15нж65нж. 

  

Условия эксплуатации клапана запорного 19нж76нж: 

Обратный поворотный клапан предназначен для обслуживания систем, 

транспортирующих: 

 химическую продукцию; 

 взрывоопасные смеси; 

 токсичные вещества разного уровня ядовитости. 

Технические данные клапана запорного 19нж76нж: 

 материал исполнения – сталь марки 12Х18Н9ТЛ; 

 максимальное давление в системе (Pу max) – до 16 кгс/см кв.; 

 Т max – до 50; 

 тип давления в трубопроводе – р; 

 вид соединения клапана 19нж76нж с трубопроводом – фланцевый (выполнен, 

согласно госстандарту № 12815–80); 

 рабочая среда – жидкость – канализационная, с твердыми частицами. 

https://snmash.ru/production/zaporno-reguliruyushchaya-armatura/klapany-ventili/15nj65nj.html


Материалы основных деталей клапана запорного 

19нж76нж: 

 Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; 

 Материал изделия (основной): сталь 12Х18Н10Т; 

 Материал изделия (гайка, шпилька): сталь 20Х13; 

 Материал изделия (набивка): АП-31 по ГОСТ 5152-84; 

 Материал изделия (втулка): бронза; 

 

Показатели надежности клапана запорного 19нж76нж: 

 Средний срок службы: 10 лет; 

 Наработка на отказ, циклов: не менее 800; 

 Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев; 

 Полный средний ресурс, циклов: не менее 4000; 

Основные заводы производители клапана запорного 

19нж76нж: 

 Производитель 19нж76нж: Китай. 

Монтаж запорного стального вентиля 19нж76нж: 

 Расконсервацию вентиля 19нж76нж следует проводить только 

непосредственно перед монтажом. Перед монтажом необходимо 

произвести наружный осмотр вентиля на отсутствие повреждений, проверить 

легкость и плавность подъема золотника. Перед установкой вентиля 19нж76нж 

трубопровод должен быть тщательно очищен от грязи, песка, окалины. 

Попадание посторонних предметов во внутреннюю полость не допускается.  

 Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии 

давления и рабочей среды. Не допускается использование дополнительных 

рычагов при управлении вентилем. 

Правила хранения запорного стального вентиля 

19нж76нж: 

 Условия хранения по п.4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Хранение вентилей 19нж76нж на 

местах эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в 

складских помещениях или под навесом. 
  


