
Компактные диафрагменные обратные 
клапаны серии CKD 

Разработан с целью предотвращения противотока крайне агрессивных 
жидкостей и жидкостей высокой степени очистки 

Размеры 1/4" и 1/2" 

РАБОТА: 

Обратные клапаны серии CKD для уплотнения 
используют гибкий эластомерный диск. Этот 
чувствительный диск обеспечивает герметичность 
при очень низком давлении. Диску необходимо 
крайнее малое давление для того, чтобы перейти в 
открытое положение. 
 
Поскольку эти уплотнительные диски 
самостоятельно центруются, уплотнение 
достигается каждый раз в одном и том же 
положении, делая его более надежным, а диски 
более долговечными. 
 
Эластомерный диск остается чистым из-за 
постоянной промывки входящим потоком, не 
позволяя частицам, которые могут вызвать протечку, собираться на 
уплотняющей поверхности.  

Серия CKD доступна с корпусами, произведенными из Geon® ПВХ класса 1 
типа 1, натурального полипропилена, Kynar® ПВДФ и ПТФЭ. Эластомерный 
диск предлагается из Viton® или EPDM. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДАВЛЕНИЮ ПРИ ПРОТИВОТОКЕ: 

Серии CKD для закрытия требуется минимальное давление противотока в 0,034 
бара (1/2 фунта на кв. дюйм). При ощущении давления на входе 
уплотнительный диск сталкивается с клапанного гнезда, открывая клапан. В 
этом положении уплотнительный диск поддерживается внутри клапана, 
позволяя ему работать при высоком протоке относительно безо всякого 
силового воздействия и напряжения на диске. 

 
 

 



РАЗМЕРЫ: 

РАЗМЕРЫ СЕРИИ CKD 

ТРУБНЫЙ 

РАЗМЕР 

 

РАЗМЕР 
отверстия 

мм 

"A" 

мм 

"B" 

мм 

Cv 

коэффициент 

1/4" 4.8 1-1/8" 28.6 2-1/16" 52.4 0.50 
1/2" 7.9 1-1/2" 38.1 2-5/8" 66.7 1.00 

В трубопроводных системах размера 1/2", в которых требуется высокий 
проток, обратные клапаны серии CKD с размером 1/2" могут не 
функционировать достаточно эффективно из-за размера своего отверстия, 
5/16". В таких случаях следует использовать обратный клапан размера 1/2" 
серии "CKM". 

 

УСТАНОВКА: 

Обратные клапаны серии "CKD" в отличие от обратных клапанов серии 
"CK" и "CKM" зависят от силы тяжести как вспомогательного средства 
при герметизации в применениях с малыми протоками. Обратные 
клапаны серии CKD следует устанавливать так, чтобы сила тяжести 
позволяла диску в отсутствие потока ложиться в клапанное отверстие. 
 
ВАЖНО: при использовании с жидкостями, имеющими высокие удельные 
плотности, уплотняющий диск может плавать на их поверхности. При 
подобных применениях клапаны следует устанавливать на трубы так. 
чтобы диск был против клапанного отверстия. 

Для получения доступа к каталогу в формате PDF, пожалуйста, нажмите 
сюда. 


