
 

 

 

Самозакрывающиеся обратные клапаны 
CKS размеров 11/2", 2" и 3" 

     Особенности / преимущества: 
•   Разработаны для обеспечения такой же 

исключительной работоспособности, как и 
существующие размеры 1/2", 3/4" и 1". 

• Прочная конструкция из термопластмассы 
отвечает самым высоким производственным 
стандартам. 

• Нормально-закрытая конструкция, 
самоуплотняющаяся, не зависящая от силы 
тяжести, монтажного положения или обратного 
потока… значительное улучшение по сравнению с 
шаровыми обратными клапанами. 

• Герметичное уплотнение защищает от 
потенциальной угрозы, создаваемой обратным 
потоком агрессивных жидкостей, таких как кислоты, 
каустики и хлорные растворы. 

• Пружина из нержавеющей стали, залитая PFA, 
обеспечивает герметически уплотненный шов, не 
допускающий образования пузырей при испытании, вне 
зависимости от монтажного положения. 

• Быстрое закрытие при помощи подпружиненной 
мембраны для исключения внезапного 
гидравлического удара от противотока. 

• Принудительное уплотнение многоразового 
использования:  для обеспечения длительного срока 
службы мембрана автоматически ложится каждый 
раз на одно и то же посадочное место. 

• Удобство: накидные гайки упрощают установку, осмотр и съем клапана. 

• Минимальное давление открытия клапана: клапан начинает открываться примерно при давлении в интервале от 
0.06895 бар (1.0 фунт/кв.дюйм) до 0.1034 бар (1.5 фунт/кв.дюйм). 

 
Используемые в конструкции материалы: 
Обратные клапаны Plast-O-Matic серии CKS в стандартном исполнении доступны из ПВХ 
(поливинилхлорид), ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид), полипропилен и Kynar®  ПВДФ 
(поливинилиденфторид) размеров 11/2", 2" и 3". 
Уплотнения изготовлены из EPDM или FKM. Стандартные соединения резьбовые или муфтовые. 
Примечание: Для получения информации о самозакрывающихся обратных клапанов 
размеров 1/2", 3/4" и 1" Self-Closing Check Valves, обратитесь к каталогу CKL. 
 
 

Конструкция: 
Обратные клапаны серии CKS по конструкции нормально-закрытые. У них имеется устойчивая к 
агрессивному воздействию залитая PFA пружина, держащая под напряжением уплотнение 
мембраны, которая не прилипнет, не будет дребезжать и работает автоматически.  Клапаны не 
зависят от силы тяжести или обратного потока и являются более продвинутыми нежели, чем шаровые 
клапаны.  Их можно устанавливать в любом положении.  Даже в отсутствие обратного потока или 
давления, мембрана с тем, чтобы герметично закрыть клапан, автоматически вернется на 
посадочное место.  Мембрана уникальной конструкции каждый раз будет возвращаться на одно и то же 
место, обеспечивая надежную и стабильную герметичность. 
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Работа: 

Обратные клапаны серии CKS размеров 11/2", 2" и 3" 
При стыковке с металлическими трубами 

Поток, заходящий в клапан 
через впускное отверстие, 
открывает клапан, сталкивая 
мембрану с посадочного 
места в клапане. В таком 
положении посадочное 
место в клапане остается  
чистым за счет промывки 
внутренним потоком, 
поддерживая весь участок 
герметизации свободных от 
частиц, могущих вызвать 
протечку. 
При остановке входящего 
потока или ощущении 
обратного потока более 
высокого давления, 
подпружиненная мембрана 
автоматически вернется на 
свое место, закрыв собой 
посадочное место в клапане. 
Для закрытия клапана при 
остановке входящего потока 
противоток или 
противодавление не 
требуются. Наличие 
противодавления просто 
повышает герметичность 
уплотнения. 

Установка: 
Из-за своей нормально-закрытой конструкции 
обратные клапаны Plast-O-Matic серии CKS могут 
устанавливаться в любом положении. 
Беспокойство из-за возможного закрытия 
посадочного места в клапане под воздействием 
силы тяжести (как в конструкциях с шаровым 
затвором) неуместно, поскольку клапаны серии 
CKS герметично закрываются в любом положении. 
Для того, чтобы направление потока было 
правильным, нужно соблюдать осторожность 
 
 

 нельзя использовать резьбовые соединения. 
Они должны обертываться ФУМ-лентой или 
другим подходящим герметиком для 
эффективного уплотнения. Соединение нужно 
затягивать рукой, следом сделав еще четверть 
оборота с помощью ленточного ключа. НЕ 
перетягивайте и НЕ используйте трубный ключ 
во избежание будущей трещины в клапане. 
 

Рабочая кривая серии CKS           
Потери напора в зависимости от потока 

 

200 
 
 
 
 

150 
CKS300 

 
 
 

100 
CKS200 

 
 
 

50 
CKS150 

 
 
 

0 
0 1 2 3 4 5 6 

PSID 
Типичные данные, действительные могут изменяться из-за 
изменения силы пружины. 

Напорные характеристики серии CKS 
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛ 

КОРПУСА 
КЛАПАНА 

КОРПУС 
ДИАФРАГМЫ 

КЛАПАНА 25°C 43°C 60°C 82°C 104°C 115°C 140°C 

EPDM 100 100 40 Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н.  
ПВХ 

FKM 100 100 40 Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н. 
EPDM 100 80 50 30 Н.Н. Н.Н. Н.Н.  

ПП 
FKM 100 80 50 30 Н.Н. Н.Н. Н.Н. 

EPDM 100 100 100 100 Н.Н. Н.Н. Н.Н.  
ПВДФ 

FKM 100 100 100 100 60 30 10 

EPDM 100 100 80 40 Н.Н. Н.Н. Н.Н.  
ХПВХ 

FKM 100 100 80 40 Н.Н. Н.Н. Н.Н. 
Примечания:  1. 60°C максимальная рекомендованная температура для ПВХ.    2. Для информации о самозакрывающихся 
обратных клапанах 1/2", 3/4" и 1" см каталог CKL. 

Н.Н. = Не нормировано 
 
 



 

A B C ТРУБНЫЙ 
РАЗМЕР 

Коэффициент 
Cv 

мм мм мм 

 
НОМЕР МОДЕЛИ* 

11/2" 45 188 64 89 CKS150VT-NC-PV 
2" 45 213 83 114 CKS200VT-NC-PV 
3" 95 251 109 140 CKS300VT-NC-PV 

 

 
 

Размеры и номера моделей для серии CKS A 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Номера моделей указаны для клапанов с 
уплотнением из FKM, резьбовым соединением и 
корпусом из ПВХ. 
1. Для уплотнений из EPDM, замените первую “V” на 

“EP”; например, CKS150EPT-NC-PV. 
2. Для муфтовых соединений замените “T” на “S”;  

например, CKS150VS-NC-PV. 
3. Для корпуса из натурального полипропилена 

замените “PV” на “PP”. 
Для корпуса из Kynar ПВДФ замените “PV” на 
“PF”; например, CKS150VT-NC-PF.  
Для корпуса из Corzan ХПВХ замените “PV” на 
“CP”; например, CKS15OVT-NC-CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


