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 СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ТИПА КО, КОп ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ: 

Клапан обратный КОх - Х - (Х) - ХХХ х ХХХ Наименования клапана 

Клапан обратный КОх - Х - (Х) - ХХХ х ХХХ 

Тип клапана: 

 Круглое сечение – не писать 

 Прямоугольное сечение – п 

Клапан обратный КОх - Х - (Х) - ХХХ х ХХХ 

Исполнение 

 Общепромышленный – ОЦ (оцинкованный) 

 Коррозионностойкий – марка стали AISI…  

 Взрывозащищенный – Ех 

 Взрывозащищенное коррозионностойкое – Ех-AISI… 

Клапан обратный КОх - Х - (Х) - ХХХ х ХХХ 

Тип соединения: 

 Шина – шинорейка (для прямоугольного сечения*) 

 Фл.соед. – фланцевое соединение (для круглого сечения*). 

 Под нип.соед – под ниппельное соединение (для круглого 
сечения*); 

Клапан обратный КОх - Х - (Х) - ХХХ х ХХХ 

Размеры клапана: 

 ВхН - Ширина (В) х Высота (H), мм. (внутренние размеры 

сечения прямоугольного клапана); 

 ф(Размер) – диаметр, мм (внутренний размер сечения 
круглого клапана). 

 

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 

Клапан обратный КО–ОЦ (фл.соед)–ф500 

Клапан обратный круглого сечения типа КО оцинкованный, на фланцевом соединении, внутренние размеры 

сечения  клапана: диаметр Ø500 мм. 

Клапан обратный КО–AISI304 (фл.соед)–ф630 

Клапан обратный круглого сечения типа КО коррозионностойкого исполнения из нержавеющей стали марки 

AISI304, на фланцевом соединении, внутренние размеры сечения  клапана: диаметр Ø630 мм. 

Клапан обратный КО–Ех (фл.соед)–ф400 

Клапан обратный круглого сечения типа КО взрывозащищенного исполнения на фланцевом соединении, 

внутренние размеры сечения  клапана: диаметр Ø400 мм 

Клапан обратный КОп–ОЦ (шина)–200х200h 

Клапан обратный прямоугольного сечения типа Коп оцинкованный, тип соединения шинорейка, внутренние 

размеры сечения  клапана: ширина 200 мм, высота 200 мм. 

Клапан обратный КОп–AISI304 (шина)–400х200h 

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп коррозионностойкого исполнения из нержавеющей стали 

марки AISI304, тип соединения шинорейка, внутренние размеры сечения  клапана: ширина 400 мм, высота 200 

мм. 

Клапан обратный КОп–Ех (шина)–250х250h 

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп взрывозащищенного исполнения, тип соединения 

шинорейка, внутренние размеры сечения  клапана: ширина 250 мм, высота 250 мм. 

Клапан обратный КОп–Ех–AISI304 (шина)–400х250h 

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп взрывозащищенно-коррозионностойкого исполнения из 

нержавеющей стали марки AISI304, тип соединения шинорейка, внутренние размеры сечения  клапана: ширина 

400 мм, высота 250 мм. 

Примечание: 

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем 


