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ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 
 

 

Серия “CKM” – Литые обратные клапаны 
Нормально закрытые – 1/2", 3/4" и 1” 

 Самоуплотнение – не зависит от монтажного положения и обратного потока: 
минимальный перепад давления.  Многократное плотное закрытие. 

ПВХ CPVC GPP* PVDF 
Резьба DIN JIS № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена 

1/2" 20 22 
CKM050XV-PV $66.00 CKM050XV-CP $103.00 CKM050XV-PP $112.00 CKM050XV-PF $153.00 

CKM050XEP-PV $61.00 CKM050XEP-CP $98.00 CKM050XEP-PP $107.00 CKM050XEP-PF $148.00 

3/4" 25 26 
CKM075XV-PV $77.00 CKM075XV-CP $122.00 CKM075XV-PP $131.00 CKM075XV-PF $185.00 

CKM075XEP-PV $72.00 CKM075XEP-CP $115.00 CKM075XEP-PP $125.00 CKM075XEP-PF $180.00 

1” 32 32 
CKM100XV-PV $93.00 CKM100XV-CP $139.00 CKM100XV-PP $149.00 CKM100XV-PF $215.00 

CKM100XEP-PV $88.00 CKM100XEP-CP $134.00 CKM100XEP-PP $144.00 CKM100XEP-PF $210.00 
Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените Х на J. Для втулок DIN или JIS смотрите Приложение «А». 
*Полипропилен заполненный стекловолокном. 
Серия “CK” – Механически обработанные обратные клапаны Нормально закрытые – 3/4" и 1” ПТФЭ 

 

Международный каталог цен и условий 
поставки 

Дата вступления в силу: 1 апреля 2013 
 
 

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США 
БЕЗ 

УЧЕТА НДС 18%. КУРС ПО ЦБ 
 

Резьба № модели Цена 

1/2" 
Не доступен 
Не доступен 

3/4" 
CKM075XV-TF $386.00 

CKM075XEP-TF $376.00 

1” 
CKM100XV-TF $481.00 

CKM100XEP-TF $476.00 
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Серия “CKS” – Механически обработанные обратные клапаны – Нормально закрытые 

– 1 ½”, 2”, 3” и 4” 
 Самоуплотнение – не зависит от монтажного положения и обратного потока: 

минимальный перепад давления.  
 Многократное плотное закрытие. 

ПВХ CPVC NATURAL POLYPRO PVDF 
Резьба DIN JIS № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена 

1 ½" 50 48 
CKS150XVT-NC-PV $235.00 CKS150XVT-NC--CP $300.00 CKS150XVT-NC-PP $275.00 CKS150XVT-NC-PF $905.00 

CKS150XEPT-NC-PV $230.00 CKS150XEPT-NC-CP $294.00 CKS150XEPT-NC-PP $270.00 CKS150XEPT-NC-PF $895.00 

2” 63 60 
CKS200XVT-NC-PV $315.00 CKS200XVT-NC--CP $380.00 CKS200XVT-NC-PP $320.00 CKS200XVT-NC-PF $1097.00 

CKS200XEPT-NC-PV $310.00 CKS200XEPT-NC-CP $375.00 CKS200XEPT-NC-PP $315.00 CKS200XEPT-NC-PF $1090.00 

3” 90 89 
CKS300XVT-NC-PV $568.00 CKS300XVT-NC--CP $825.00 CKS300XVT-NC-PP $595.00 CKS300XVT-NC-PF 

Звоните CKS300XEPT-NC-PV $563.00 CKS300XEPT-NC-CP $820.00 CKS300XEPT-NC-PP $590.00 CKS300XEPT-NC-PF 

4” 110 114 
CKS400XVT-NC-PV $815.00 CKS400XVT-NC--CP $1550.00 CKS400XVT-NC-PP 

Звоните
CKS400XVT-NC-PF 

Звоните CKS400XEPT-NC-PV $810.00 CKS400XEPT-NC-CP $1525.00 CKS400XEPT-NC-PP CKS400XEPT-NC-PF 
Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените Х на J. Для втулок DIN или JIS смотрите Приложение «А». 
 

Давление на входе 

 
Гибкий эластомерный диск 

 
Серия “CKD” – Компактные диафрагменные механически обработанные обратные 

клапаны – 1/4" и 1/2” 
 Уплотнение при очень низком давлении чувствительного диска. 

 Требует очень малого давления для смещения в открытое положение. 
ПВХ NATURAL POLYPRO* ПТФЭ PVDF 

Резьба DIN JIS № модели Цена № модели Цена № модели Цена № модели Цена 

1/4"   
CKD025XV-PV $98.00 CKD025XV-PP $124.00 CKD025XV-TF $227.00 CKD025XV-PF $331.00 

CKS025XEP-PV $93.00 CKD025XEP-PP $118.00 CKD025XEP-TF $221.00 CKD025XEP-PF $319.00 

1/2" 20 22 
CKD050XV-PV $111.00 CKD050XV-PP $139.00 CKD050XV-TF $253.00 CKD050XV-PF $379.00 

CKS050XEP-PV $106.00 CKD050XEP-PP $134.00 CKD050XEP-TF $248.00 CKD050XEP-PF $373.00 
Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените Х на J. Для втулок DIN или JIS смотрите Приложение «А». 
*Полипропилен заполненный стекловолокном. 
 

СРОКИ И УСЛОВИЯ 
 
Сроки платежа 
Срок поставки товара 6-8 недель с момента оплаты . Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени 
из расчета 0,1% (процентов) от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки, 
но не более 10% (процентов). 
 
Замены и аннулирование 
Все заказы, помещенные ниже, и принятые Plast-0-Matic будут выполнены. Если Покупатель требует 
замены в конструкции или в спецификации оборудования в заказе или по любым причинам 
останавливает выполнение заказа, Plast-0-Matic будет требовать от Покупателя согласие на 
аннулирование в письменном виде для всего заказа или части заказа. Покупатель должен 
компенсировать Plast-0-Matic действительную стоимость на дату получения Plast-0-Matic такого 
требования, плюс прибыль по всем позициям, для которых требуется аннулирование. 
 
Приемка и коммерческое соглашение 
Никакого заказа или согласие на приобретение не предполагается принимать или вносить до тех пор, 
пока он не будет принят компанией Plast-0-Matic в Cedar Grove, New Jersey и такой прием заказов будет 
устанавливаться контрактами, составленными в New Jersey и сделка будет узаконена. Письменное 
коммерческое соглашение подтверждается компанией Plast-0-Matic в Cedar Grove, New Jersey и 
автоматически начинается отсчет тридцати (30) календарных дней от даты выпуска и все должно быть 
выполнено в пределах этого периода. 
 
 
 
 
 
 

- Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных, 
долговременных характеристик - 
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Международные продажи 
Если нет письменного соглашения и подписей Покупателя и Plast-0-Matic, международные продажи 
выполняются за наличные. Экспортная упаковка и транспортировка до точки отправки из США не 
включается в цену, но есть отдельный дополнительный платеж. Минимальный заказ $500.00. 
 
Форс-мажор 
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 
5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 
другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 
 
Прочие условия 
Требования по претензиям, вычетам или коррекции не будут рассматриваться, если они не 
представлены в течение десяти (10) дней от получения товара. 
Договорная обязанность поставки оценивается насколько будут позволять текущие условия. Изделия 
будут доставляться в полном и готовом виде для транспортировки. 
Изделия и характеристики приведенные в каталоге или литературе могут изменяться без 
предварительного оповещения. 
Габариты, приведенные в опубликованной литературе и каталогах близки к действительным, но точной 
гарантии нет. Претензии не принимаются, поскольку возможно различие между действительными 
размерами поставляемых изделий и опубликованными данными. 
Мы сохраняем за собой право на исправление офисных или стенографических ошибок в коммерческих 
соглашениях, заказах, подтверждениях, счетах-фактурах или других документах. 
Все заказы поступают в главный офис компании. 

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ PLAST-O-MATIC, Inc. 
Компания Plast-0-Matic гарантирует, что ее изделия без дефектов в материале и не требуют ремонта на период в 
три (3) года от даты поставки с завода. 
Если любое изделие не удовлетворяет этим гарантиям, покупатель может предъявить претензии компании Plast-0-
Matic в письменном виде или по телефону и после получения согласия Plast-0-Matic покупатель может возвратить 
изделие прямо на завод в New Jersey при условии предоплаты транспортировки. 
Такие изделия будут проверяться Plast-0-Matic и если дефектность возникла из-за материала или изготовления, 
будет выполняться замена или устанавливаться правильные условия работы без каких-нибудь дополнительных 
платежей. В этой гарантии коррекция любых дефектов с помощью ремонта или замены компанией Plast-0-Matic 
устанавливается всеми обязательствами и ответственностью компании Plast-0-Matic по отношению к покупателю. 
Plast-0-Matic не несет ответственности за повреждения изделий в результате неправильной установки, 
обслуживания, несанкционированного ремонта, использования за пределами механических, химических или 
электрических параметров. 
Эта гарантия не относится к изделиям, которые были использованы или модифицированы за пределами 
характеристик компании Plast-0- Matic, ни для изделий, использованных в приложениях отличных от 
рекомендованных компанией Plast-0-Matic. 
Нормально изношенные или сработанные детали, такие как уплотнения, диафрагмы, кольца круглого сечения, U-
образные крышки, другие эластомеры, сильфоны и колеблющиеся устройства рассматриваются как обычные 
обслуживаемые детали, в зависимости от приложения или используемой среды и не покрываются этой гарантией. 
О любом повреждении и неудовлетворительной работе или любой неправильной или неразрешенной установке, 
обслуживании, использовании, ремонте или настройке немедленно оповещают компанию Plst-0-Matic. Все это 
ограничивает гарантию и освобождает компанию Plast-0-Matic от ответственности. 
Компания Plast-0-Matic не несет ответственности за специальные или косвенные повреждения при любых 
претензиях, действиях или практической работе не соответствующей требованиям этой гарантии и компания не 
несет ответственности за рабочие условия, ремонты и другие действия. 
Вышеупомянутая гарантия является исключительной и замещается любой и всеми другими 
подразумевающимися гарантиями. Нет гарантии на товарное состояние, нет соответствующей гарантии на 
пригодность для любых специальных целей и нет гарантии при перепродаже или при сделках, 
производимых в отношении к этой продаже и/или продавца и/или покупателя по отношению друг к другу и 
продавец не несет гарантийной ответственности за любые другие изделия. 
 


