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Краткий каталог

Направьте нам запрос
и позвольте решить Вашу задачу

    Дистрибьюторы Офисы Манкенберг   

Сделано в Германии

ООО «Манкенберг»

ул. Бахрушина, 32/1
115054, Москва I Россия

Телефон: +7 (495) 22-18 914 russia@mankenberg.ru
Факс: +7 (495) 95-68 263 www.mankenberg.ru
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Эта цитата моего прапрадеда сопрово-
ждает семейное предприятие уже на про-
тяжении нескольких поколений и всё еще 
является актуальной для нас. Разнообразие 
производственных процессов и продуктов, 
компетенция наших опытных сотрудни-
ков и, не в последнюю очередь, страстное 
увлечение техникой порождают новые 
идеи и решения. Мы часто имеем дело 
с единичными заказами промышленной 
арматуры специального применения, но 

нередко оптимальным решением Ваших 
задач являются модульные серийные про-
дукты. Убедитесь в этом сами. Я надеюсь, 
что Вам понравится наш краткий каталог.

«Продукция моей компании не 
подразумевает массового производства, 
но требует от работников высокого уровня 
профессиональных знаний и опыта. Очень 
часто должны быть разработаны специальные 
конструкции, и до текущего времени мы 
успешно справлялись с довольно сложными 
задачами, к удовлетворенности наших 
заказчиков. Поэтому я хотел бы обратиться к 
моим отечественным и зарубежным друзьям и 
партнёрам с просьбой:
Дайте мне возможность чаще думать и 
работать для Вас.»

Густав Манкенберг (1858-1945)

Аксель Вайднер

Генеральный Директор и Управляющий 
Партнер Mankenberg GmbH

Уважаемые Дамы и Господа,
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Аксель Вайднер

Генеральный Директор и Управляющий 
Партнер Mankenberg GmbH
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Манкенберг – Ваш специалист в области 
регулирующей арматуры

От серийных клапанов до специальных 
конструкций по индивидуальным требо-
ваниям: с 1885 года творческие умы ком-
пании Манкенберг используют свой опыт 
и технические ноу-хау для удовлетворе-
ния потребностей своих клиентов. Они 
разрабатывают для Вас оптимальные тех-
нические решения в области регулирую-
щей арматуры прямого действия. Более 
6000 наших постоянных клиентов дорожат 
надежностью, функциональностью и про-
должительным сроком службы клапанов, 
который нередко превышает 25 лет. Высо-
кая продолжительность службы нашей 
арматуры является результатом индиви-
дуального подхода к Вашим требованиям, 
оптимального решения задачи именно для 
Вашего применения и правильного выбора 
оборудования. Высокая степень вертикаль-
ной интеграции нашего производства в 
городе Любек является залогом качества, 
гибкости и уверенности в своевременном 
выполнении Вашего заказа.

Промышленная арматура Манкенберг 
заслуженно носит эту отметку. На про-
тяжении многих десятилетий мы обла-
даем современными технологическими 
процессами и производим оборудование 
только на нашем заводе в Любеке. Глубокая 

вытяжка деталей из нержавеющей стали и 
специальных материалов является такой 
же нашей ключевой компетенцией, как и 
производство специальных инструментов, 
токарная и фрезерная обработка, подго-
товка поверхностей и сборка оборудова-
ния, а также проведение испытаний.

Наши сотрудники являются нашим самым 
большим достоянием. Эта аксиома лежит 
в основе всех ежедневных процессов и, 
конечно, так же действительна для нашего 
подрастающего поколения. Манкенберг 
считается одним из крупнейших учеб-
но-производственных предприятий в реги-
оне. Активная деятельность в области обу-
чения молодых специалистов дает свои 
плоды: более половины сотрудников, рабо-
тающих на данный момент в компании, 
получили свое профессиональное образо-
вание у нас. Многолетняя работа не явля-
ется у нас редкостью.
Наши инженеры, конструкторы и руково-
дители найдут вместе с Вами оптимальное 
решение для Вашего индивидуального при-
менения при проектировании или выборе 
арматуры. Манкенберг известен своей 
технической компетентностью и исчерпы-
вающими консультациями – ловите нас на 
слове!

Секрет нашего качества – наши 
сотрудники

Манкенберг – сделано в 
Германии



© 2014 MANKENBERG GmbH



8 9    

На развороте: 

Регуляторы давления 

могут быть разными!
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Широкий выбор продукции для оптимального 
решения – клапаны из глубокотянутой нержа-
веющей стали, клапаны с литыми, коваными и 
штампосварными конструкциями корпусов

Благодаря более чем тридцатилетнему 
опыту мы стали экспертами в области глу-
бокой вытяжки деталей из нержавеющей 
стали. Клапаны из глубокотянутой нержа-
веющей стали (High Grade) отличаются уни-
кальным разнообразием и широкой обла-
стью применения.
Высокая степень вертикальной интегра-
ции производства позволяет нам созда-
вать специальные конструкции клапанов 
в соответствии с индивидуальными требо-
ваниями. Технические знания и опыт дают 
возможность производить клапаны из глу-
бокотянутого титана или материалов, устой-

чивых к морской воде.
Наш ассортимент дополняется арматурой 
с литой или штампосварной конструкцией 
корпусов и деталями из цельных кова-
ных заготовок. Для данных конструкций 
также используются специальные матери-
алы, такие как Duplex®, Hastelloy® и другие. 
Широкий ассортимент продукции позволяет 
обеспечить высокую гибкость при создании 
индивидуальных конструкций, полностью 
отвечающих Вашим требованиям, для при-
менения в специальных установках или 
системах.
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Регуляторы давления могут 
быть разными!

Регулятор для высокого давления и температуры 5DM 401

Стандартный литой регулятор 4DM 613

Универсальный регулятор давления 6DM 652

Клапан для регулирования высокого давления 8DM 510

Высокоточный регулятор низкого давления 3DM 762

Регулятор давления с пилотным управлением 1RP 814

Регулятор давления для малых расходов 2DM 505

Высокоточный регулятор с пилотным управлением 10RP 840

Регулятор давления с пилотным управлением 7DM 810

Регулятор давления для особо чистых сред 9DM 152

Страница 364

Страница 383

Страница 461

Страница 342
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High Grade – мир, 
полный преимуществ

Знак High Grade компании Манкенберг 
имеет вся продукция из глубокотянутой 
нержавеющей стали. Принцип производ-
ства данной продукции основан на исполь-
зовании уникальной в мире модульной 
системы типовых элементов из глубоко-
тянутой нержавеющей стали. Благодаря 
возможности комбинировать различные 
элементы модульной системы High Grade, 
мы можем предложить большой выбор 
как стандартных изделий, так и клапанов 
специальной конструкции.
Модульный принцип очень прост: ком-
бинация серийных деталей и различных 
типов присоединения значительно увели-
чивают гибкость производства и, в случае 
продукции стандартной линейки, позво-
ляют поставлять оборудование с предпри-
ятия уже в течение трех дней. 

Знак High Grade компании 
Манкенберг
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Дополнительная безопасность
Свойства материалов арматуры серии High Grade значительно повышают эксплуатационные 
показатели оборудования и таким образом снижают долгосрочные затраты эксплуатирующей 
компании. Причинами этому являются, в первую очередь, высокое качество поверхности мате-
риала, высокая коррозионная стойкость качественной нержавеющей стали, простота монтажа 
и продолжительный срок службы. В случае возникновения аварийного высокого давления в 
системе, оборудование серии High Grade обеспечивает дополнительную надёжность благодаря 
пластическим деформациям хомутовой системы крепления корпусных деталей, а также самих 
корпусных деталей. В данном случае взрывообразное разрушение клапана, которое можно 
наблюдать при использовании литой конструкции, исключено.

невыдвижной настроечный винт с 
функцией индикации положения 
плунжера

визуальный контроль 
работоспособности клапана

входное давление 
до 250 бар

система хомутового соединения 
корпуса Манкенберг

простая процедура технического 
обслуживания

присоединение для линии отвода утечек 
и уплотнение по настроечному винту 
(опция)

пригодность для опасных и агрессивных 
сред в соответствии с правилами 
безопасности

корпус из глубокотянутой 
нержавеющей стали CrNiMo

компактность, прочность, 
коррозионная стойкость, 
продолжительный срок службы, 
удобный монтаж, исполнение с низким 
содержанием дельта-феррита (опция)

шероховатость поверхностей корпуса 
не более Ra 1,6 мкм

легкая очистка оборудования

различные типы присоединений: 
фланцы по EN, ANSI, ГОСТ, 
асептические фланцы, под приварку и 
многие другие

отсутствие необходимости в адаптере 
или переходнике
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Модульный принцип заложен в наших 
конструкциях

Основными компонентами для наших кла-
панов серии High Grade являются детали, 
изготовленные на нашем предприятии 
методом глубокой вытяжки из высокока-
чественной нержавеющей стали. Глубокая 
вытяжка на Манкенберг отличается тем, что 
данный процесс, характерный для массо-
вого производства, адаптирован для про-
изводства изделий по единичным заказам 
малыми партиями.
Первым шагом всегда является изготовле-
ние (или выбор) подходящих инструментов 
для выполнения технологической опера-
ции. Далее на гидравлическом прессе в 
результате многоступенчатой операции 

глубокой вытяжки заготовка из листовой 
стали превращается в полую деталь требу-
емой формы.
Одна и та же деталь может использоваться 
в различных клапанах, в итоге появляются 
бесчисленные комбинации. Похожие гото-
вые изделия в результате целенаправ-
ленной замены отдельных компонентов, 
таких как плунжер, мембрана, кожух пру-
жины или приварные литые детали, могут 
приобретать различные характеристики.
Всё  это  стало возможным благодаря 
м одул ь н о м у  п р и н ц и п у  H i g h  G ra d e  –  
к о м б и н а ц и и  г и б к о с т и ,  к а ч е с т в а  и                   
производительности.
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На развороте:

одна деталь и множество возможностей
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Гибкость во всём
Разнообразие типов присоединений 
соответствует главной идее. В конструк-
ции одного и того же типа клапана может 
быть реализовано большое количество 
типов присоединения к трубопроводу: 
фланцы, резьба, сварное соединение, 
хомуты и многие другие. Таким образом, 
каждое изделие в свою очередь может 
иметь множество вариаций,  и даже 
стандартный клапан может реализовать 
для заказчика уникальное техническое 
решение.

Oдна простая корпусная деталь наилучшим образом 

иллюстрирует принцип нашей модульной системы 

High Grade. Эта деталь используется в составе кор-

пуса поплавкового клапана NV 66E, редукционного 

клапана DM 664, грязеуловителя SF 6.00, а также 

воздушных клапанов EB 1.74, EB 1.12 и EB 3.52. Один 

и тот же компонент используется в конструкции раз-

личных конечных изделий. Это позволяет применить 

при его производстве эффективные 

технологические методы, харак-

терные для массового производ-

ства, такие как глубокая вытяжка. 

В то же время модульная система 

применения таких компонентов 

обеспечивает большое количество 

их комбинаций, что позволяет добиться  

высокой гибкости в разработке специального оборудо-

вания и снизить срок его производства.

Oдна деталь и множество 
возможностей

Поплавковый клапан NV 66E

Комбинированный воздушный клапан EB 1.84

Регулятор давления UV 1.8SO

Поплавковый клапан NV 67E

Воздушный клапан постоянного действия EB 1.12

Пусковой воздушный клапан EB 3.52

Комбинированный воздушный клапан EB 1.74

Цилиндрический грязеуловитель    SF 6

Регулятор давления UV 4.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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High Grade Pure
Эта особая группа регулирующей арматуры 
была специально разработана для гигие-
нических применений. Клапаны серии High 
Grade Pure отличаются от хорошо извест-
ной арматуры серии High Grade еще более 
высоким качеством поверхности и осо-
бым типом конструкции. Полированные 
регулирующие клапаны предназначены 
специально для гигиенический приме-
нений, например, в фармацевтической, 
пищевой промышленности или для произ-
водства полупроводников. Особая форма 
проточной части, минимальное количество 
застойных зон, и малая шероховатость 
поверхности гарантируют соответствие 
высоким требованиям к чистоте техно-
логического процесса. Одновременно с 
этим, благодаря малой толщине стенок, 
снижаются энергетические затраты на про-
цессы очистки CIP и SIP. Это позволяет сни-
зить затраты и уменьшить время простоя 
оборудования.

Знак  
High Grade Pure  
компании Манкенберг
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защитная пластина 
для мембраны из PTFE

физиологическая безопасность, 
устойчивость к пару 
температурой до 180 °C

присоединение для линии  
отвода утечек и уплотнение по 
настроечному винту (опция)

пригодность для опасных и 
агрессивных сред в соответствии с 
правилами безопасности

различные типы присоединений: 
хомуты, фланцы по EN, ANSI, 
ГОСТ, асептические фланцы, под 
приварку и многие другие

отсутствие необходимости в 
адаптере или переходнике

невыдвижной настроечный винт с 
функцией индикации положения 
плунжера

визуальный контроль работы 
клапана

шероховатость внутренних 
поверхностей до 
Ra 0,25 мкм

корпус из глубокотянутой 
нержавеющей стали CrNiMo

компактность, прочность, 
коррозионная стойкость, 
продолжительный срок службы, 
удобный монтаж, исполнение 
с низким содержанием дельта-
феррита (опция)

угловая конструкция 
корпуса, минимальное 
количество  
застойных зон

возможность использования  
клапана для высоковязких сред

система хомутового соединения 
корпуса Манкенберг

простая процедура технического 
обслуживания

минимальная масса

низкие энергетические потери при 
процессах CIP и SIP

изображение: трёхходовая конструкция
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Сварная конструкция – гибкое решение для 
больших номинальных диаметров
Сварные конструкции позволяют создавать уникальные клапаны больших номинальных 
диаметров. Кроме того, возможны комбинации различных материалов и методов обра-
ботки. Стальные элементы могут быть эффективно дополнены деталями из нержавеющей 
стали или деталями, изготовленными из цельной заготовки. Этот метод является наиболее 
экономичным при производстве мелких серий или единичных партий изделий и позволяет 
достичь максимальной гибкости при разработке индивидуальных решений.

Клапан защиты от 
гидроудара SR 6.2
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Специальные конструкции
Индивидуальное исполнение оборудова-
ния – это особая конструкция клапана, спро-
ектированная под конкретные требования 
заказчика. При каждом обращении клиента 
компания Манкенберг подробно изучает 
эксплуатационные условия и особенности 
использования оборудования и на этом осно-
вании предлагает техническое решение.  

В том случае, если исходные данные не 
позволяют использовать арматуру из 
серийной линейки для решения Вашей 
задачи, наши инженеры будут рады разра-
ботать для Вас специальную конструкцию 
изделия. Это может быть как незначитель-
ная модификация конструкции клапана, так 
и принципиально новая разработка.

Ваш специальный 
промышленный клапан

От стандартных материалов, таких как  

углеродистая или нержавеющая сталь, 

до специальных сплавов, таких как 

Hastelloy®, титан, Duplex® и других

Различные 

возможности 

испытаний, 

например, NACE, 

NORSOK и др.

Индивидуальная конструкция, 

разработанная точно по Вашим 

требованиям

Разнообразные 

типы присоеди-

нений: фланцы 

по EN, ANSI, 

ГОСТ, асепти-

ческие типы 

присоединений, 

под приварку и 

многие другие

От единичных изделий до 

серийного производства
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Клапаны, изготовленные из цельных заготовок 
для специальных применений

Во многих случаях при наличии специфических требований к конструкции изделий, исполь-
зуются клапаны, изготовленные точением, фрезерованием и сверлением цельного блока 
металла. Преимущество этого подхода заключается в том, что кроме индивидуальной 
конструкции клапана возможно также применение различных специальных материалов. 
Клапаны, изготовленные из сплава Hastelloy®, титанового сплава или материала, устойчи-
вого к морской воде, одобренные NACE или NORSOK, являются частью нашей стандартной 
номенклатуры. Особые типы присоединений, такие как фланцы по ГОСТ, ANSI или JIS, допол-
няют возможности индивидуальных решений.
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Качество, испытания и сертификаты

Качество имеет много лиц
Промышленная регулирующая арматура выполняет ключевые функции в технологических 
установках и в трубопроводных системах и оказывает решающее влияние на производ-
ственные процессы. Поэтому точность регулирования, надежность и безопасность являются 
нашими первостепенными целями. Вот почему контроль качества в Манкенберг является 
центральной темой на всех этапах производства. Отдел контроля качества нашей компании 
подчиняется непосредственно генеральному директору. Вся продукция, покидающая про-
изводственные цеха, проходит через опытные руки сотрудников отдела контроля качества.

Отдел контроля 
качества 

Marcus Köster, 
контроль качества 

Daniel Tesmer, 
контроль качества

Thorsten Vollstedt, 

руководитель отдела

Falk Jaquart,
контроль качества

Christiane Broszinsky, 
управление качеством

Oliver Studier,
испытательный стенд 

Jasmina Gruhl, 
управление качеством

Michael Bandholz,
испытательный стенд

Holmer Bastian, 
испытательный стенд
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Разрешения и сертификаты 

» ISO 9001 с 1994 года
» AD-2000 инструкция HP0 
» Стандарт Areva IAEA 50-C-Q
» Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением PED 97/23/EG 
» VGB-сертификаты по KTA 1401
» Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного Союза
» Разрешение Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному   
 Надзору (Ростехнадзор) РФ 
» Система экологического менеджмента EN 14001  
» Испытание проникающих материалов, ступень 2 (PT) по DIN 473
» Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда BS OHSAS 18001

Сертифицированные сварочные процессы 

»  AD2000-HP5/2  
»  DIN EN ISO 15614-5
»  DIN EN ISO 15614-1 
»  другие по запросу

Сертификация сварщиков 

»  AD2000-HP3 
»  DIN EN ISO 3834-2  
»  DIN EN 1418
»  EN 9606-5
»  EN 287-1 
»  ASME 

Разрешения и сертификаты на материалы

»  EN 10204/2.1 
»  EN 10204/2.2 
»  EN 10204/3.1
»  EN 10204/3.2

Испытания

»  TÜV (Союз работников технического надзора) 
»  DNV (Дет Ношке Веритас)
»  Germanischer Lloyd (Германишер Ллойд) 
»  Registro Italiano Navale (Итальянский судовой Регистр)
»  Lloyd‘s Register of Shipping (Регистр судоходства Ллойда)  
»  ABS (Американское бюро судоходства)
»  BV (Бюро Веритас)

Поставка по запросу

»  Norsok (Норвежские положения по оборудованию для шельфов) 
»  ASME (Американское общество инженеров-механиков)
»  NACE (Национальная ассоциация инженеров по коррозии) 
»  API (Американский институт нефти)
»  ANSI (Американский национальный институт стандартов) 
»  JIS (Японские промышленные стандарты)
»  FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных репаратов)
»  USP Класс VI (Американская фармакопея) 
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Регуляторы давления
Pressure Control Valves

Воздушные клапаны
Bleeding and Venting Valves

Конденсатоотводчики
Steam Traps

Поплавковые клапаны
Float Valves

Вспомогательные устройства
Pipeline Fittings
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Редукционные клапаны

Регуляторы давления

К регуляторам давления относятся все регулирующие клапаны, нагруженные пружиной и 
обеспечивающие регулирование требуемого техническим процессом параметра: входное давление 
(регулятор давления «до себя» = перепускной клапан), выходное давление (регулятор давления 
«после себя» = редукционный клапан), перепад давления (регулятор перепада давления) или 
другие параметры. Регуляторы давления Манкенберг доступны в широком диапазоне номинальных 
и регулируемых давлений и, наряду с этим, обладают высокой стойкостью к различным средам 
при различных температурах. Наша арматура отличается высоким качеством и точностью 
регулирования. Независимость от внешней энергии в сочетании с уникальной конструкцией и 
производством являются основой для максимальной эксплуатационной надежности.

Клапан для гигиенического применения DM 152

односедельный угловой редукционный клапан для малых расходов   |   для жидкостей, газов и 
пара   |   полностью из нержавеющей стали, шероховатость поверхностей до Ra 0,25 мкм   |   
отсутствие застойных зон, высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   
эластомеры класса VI в соответствии с FDA и USP, гигиенический класс HE5   |   настроечный винт с 
функцией индикации положения   |   пневматическая нагрузка (опция)

DN 15 - 50 PN 2,5 - 10 бар

  T 130 °C / 180 °C

p2 0,3 - 5 бар KVS 2 - 7 м3/ч

Ваши преимущества DM 510

корпус из углеродистой или 
нержавеющей стали, возможны 
специальные материалы

длительный срок службы, 
компактность 1

различные управляющие модули

точное регулирование, также 
для диапазонов давлений в 
миллибарах 3

присоединение для 
манометра (опция) 4

различные типы присоединений: 
фланцы по EN, ANSI, ГОСТ, под 
приварку и многие другие

отсутствие необходимости в 
адаптере или переходнике 5

исполнения с мембранным, 
поршневым или сильфонным 
управлением

для температуры до 400 °C 6

присоединение для линии 
отвода утечек и уплотнение по 
настроечному винту (опция)

пригодность для опасных и 
агрессивных сред в 
соответствии с правилами 
безопасности 7

входное давление до 
315 бар 2

4

1

3

6

5

2

7

7
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Редукционные клапаны

Клапан для больших расходов DM 212

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан   |   для жидкостей и газов   
|   корпус из литой углеродистой или нержавеющей стали   |   плунжерное управление с поршне-
вой, мембранной или сильфонной системой балансирования   |   кожух пружины с  
присоединением для линии отвода утечек и уплотнением по настроечному винту (опция)

DN 32 - 150 PN 16 - 100 бар

  T 200 °C

p2 4 - 35 бар  KVS 8 - 160 м3/ч

Клапан для больших расходов стерильных сред DM 212P

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан   |   для жидкостей и газов   
|   корпус из углеродистой, нержавеющей стали или специальных материалов, таких как Duplex, 
Superduplex, Hastelloy® или титан   |   плунжерное управление с поршневой или мембранной  
системой разгрузки   |   кожух пружины с присоединением для линии отвода утечек и  
уплотнением по настроечному винту (опция)

DN 25 - 100 PN 16 - 40 бар

  T 130 °C

p2 1 - 16 бар KVS 6 - 50 м3/ч

Клапан для высокого давления пара DM 401

двухседельный редукционный клапан для высокого давления и высокой температуры при 
больших расходах   |   для пара   |   корпус из литой углеродистой или нержавеющей стали   |   
пригоден для применения в составе сажеобдувочного аппарата с демпфированием   |   высокая 
надежность обеспечивает продолжительные интервалы технического обслуживания и  
длительный срок эксплуатации

DN 25 - 250 PN 16 - 250 бар

  T 500 °C

p2 1,5 - 32 бар KVS 6 - 360 м3/ч

Редукционные клапаны с весовой нагрузкой DM 3, 4

сбалансированный по давлению редукционный клапан для средних и больших расходов с  
весовой нагрузкой   |   DM 3 односедельная конструкция, DM 4 двухседельная конструкция   |    
для жидкостей, газов и пара   |   литой корпус из углеродистой стали   |   высокая точность  
регулирования благодаря интегральной характеристике   |   временные параметры работы  
регулируются демпфированием

DN 50 - 400 PN 16 - 40 бар

  T 280 °C

p2 0,5- 10 бар KVS 32 - 1 200 м3/ч

p2 0,3 - 5 бар KVS 4 - 70 м3/ч

Клапан для гигиенического применения DM 462

двухседельный угловой редукционный клапан для средних и больших расходов   |   для  
жидкостей, газов и пара   |   полностью из нержавеющей стали, шероховатость поверхностей до  
Ra 0,25 мкм   |   отсутствие застойных зон, высокая коррозионная стойкость, легкость и  
компактность   |   эластомеры класса VI в соответствии с FDA и USP, гигиенический класс HE4   |   
настроечный винт с функцией индикации положения   |   асептические типы присоединения

DN 25 - 80 PN 2,5 - 10 бар

  T 130 °C / 180 °C
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Редукционные клапаны

p2 0,8 - 5 бар KVS 4 м3/ч

Клапан для гигиенического применения / стерильных сред DM 462V

двухседельный проходной или угловой редукционный клапан для средних расходов   |   для 
жидкостей, газов и пара   |   полностью из глубокотянутой нержавеющей стали, шероховатость 
поверхностей до Ra 0,25 мкм   |   отсутствие застойных зон, высокая коррозионная стойкость, 
легкость и компактность   |   эластомеры класса VI в соответствии с FDA и USP, гигиенический класс 
HE5   |   настроечный винт с функцией индикации положения

DN 25 PN 2,5 - 16 бар

  T 180 °C

Стандартный клапан для углекислого газа DM 502

односедельный редукционный клапан для средних расходов   |   для жидкостей и газов, особенно 
для СО2   |   корпус из нержавеющей стали, внутренние части из латуни   |   высокая коррозионная 
стойкость, легкость и компактность   |   настроечный винт с функцией индикации положения   |   
удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   кожух пружины с 
присоединением для линии отвода утечек (опция)

  PN 100 бар

G 1/2 - 2  T 130 °C / 180 °C  

p2 0,02 - 16 бар KVS 0,6 - 4,2 м3/ч

Компактный клапан для малых расходов DM 505

односедельный редукционный клапан для малых расходов   |   входное давление до 250 бар   |   
для жидкостей и газов   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией  
индикации положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения  
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух пружины с  
присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 25 PN 16 - 250 бар

G / NPT 1/₂  T 130 °C / 180 °C

p2 0,005 - 20 бар KVS 0,2 - 1,4 м3/ч

Компактный клапан для малых расходов пара DM 505Z

односедельный редукционный клапан для малых расходов с охлаждающим корпусным  
элементом   |   для пара   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией 
индикации положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения  
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух пружины с  
присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 25 PN 16 - 250 бар

G / NPT 1/₂  T 200 °C / 250 °C

p2 0,005 - 12 бар KVS 0,2 - 1,4 м3/ч

Клапаны для регулирования высокого давления DM 510 - 518

односедельные проходные или угловые редукционные клапаны для малых расходов   |   входное 
давление до 315 бар, регулируемое давление до 160 бар, высокая температура   |   для  
жидкостей, газов и пара   |   корпус из углеродистой, нержавеющей стали или специальных  
материалов   |   соответствие требованиям NACE   |   кожух пружины с присоединением для линии 
отвода утечек (опция)   |   плунжер и седло, усиленные стеллитом (опция)

DN 15 - 50 PN 16 - 315 бар

G / NPT 3/₈ - 2  T 130 °C / 180 °C / 400 °C

p2 0,005 - 160 бар KVS 0,2 - 5,5 м3/ч
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Настроечный винт с функцией индикации положения плунжера

Визуальный контроль перемещений плунжера в процессе работы на трубопроводе

Вследствие наличия жесткой геометрической связи между настроечным винтом и плунжером клапана, ход 
штока клапана можно наблюдать по положению настроечного винта. Таким образом имеется возможность 
контролировать функционирование клапана непосредственно в процессе эксплуатации.

Компактная конструкция

При изменении регулируемого давления клапана в пределах диапазона настройки монтажная высота 
клапана остается неизменной. Поэтому легко реализовать предварительное планирование места 
расположения арматуры. 

Безопасность во время технического обслуживания

Напряжение, возникающее при разъединении корпуса клапана и кожуха пружины значительно снижено 
благодаря специальной конструкции пружинного модуля. При разборке клапана не происходит 
выскакивания деталей, даже в том случае, если пружина по ошибке предварительно не была разгружена 
(ослаблена). Поэтому данный тип конструкции позволяет безопасно производить разборку клапана.

Дополнительная защита при риске утечек
Благодаря кольцевому уплотнению 
настроечного винта и наличию 
присоединительного элемента 
для дренажной линии, клапан 
остается герметичным относительно 
окружающей среды даже в случае 
повреждения управляющего элемента 
(мембраны, поршня или сильфона). 
Это соответствует требованиям правил 
промышленной безопасности при 
работе с опасным и агрессивными 
средами. Использование манометра 
также легко позволяет контролировать 
функцию клапана. 

габаритная 
высота

4

5

3

1

Уплотнение по настроечному винту 6

Пружинный блок

Кожух пружины 1

Пружинная тарелка 2

Пружина 3

Настроечный винт 4

Присоединение линии отвода утечек 5
6

2

Ваши преимущества 



Редукционные клапаны

Стандартные клапаны с литым корпусом для пара DM 603, 604

односедельные сбалансированные по давлению редукционные клапаны для больших расходов   
|   для пара   |   DM 604 для температуры до 250 °C, DM 603 для температуры до 350 °C   |   литой 
корпус из углеродистой стали   |   корпус мембраны из углеродистой или нержавеющей стали   |   
высокая точность благодаря широкому выбору диапазонов регулирования давления   |   кожух 
пружины с присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 350 °C

p2 0,02 - 10 бар KVS 4 - 160  м3/ч

Стандартный клапан с литым корпусом DM 613

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан для больших расходов   
|   для жидкостей и газов   |   для температуры до 130 °C   |   литой корпус из углеродистой стали   
|   корпус мембраны из углеродистой или нержавеющей стали   |   высокая точность благодаря 
широкому выбору диапазонов регулирования давления   |   кожух пружины с присоединением 
для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 130 °C

p2 0,02 - 10 бар KVS 4 - 160 м3/ч

Клапаны для регулирования высокого давления  DM 620 - 628

односедельные сбалансированные по давлению редукционные клапаны для средних расходов   |   
входное давление до 315 бар, регулируемое давление до 160 бар, высокая температура   |   для 
жидкостей и газов   |   корпус из углеродистой, нержавеющей стали или специальных материалов   
|   соответствие требованиям NACE   |   кожух пружины с присоединением для линии отвода уте-
чек (опция)   |   плунжер и седло, усиленные стеллитом (опция)

DN 15 - 50 PN 16 - 315 бар

G 1/₂ - 2  T 200 °C 

p2 2 - 160 бар KVS 0,4 - 10 м3/ч

Клапан с литым корпусом для воды DM 644

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан с поршневым  
управлением   |   для воды, особенно подходит для питьевой воды   |   литой корпус из  
высокопрочного чугуна с непрерывным эпоксидным покрытием   |   закрытая пружина

DN 50 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 70 °C

p2 1,5 - 12 бар KVS 17 - 155 м3/ч

Универсальный редукционный клапан DM 652

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан для средних расходов   |   
для жидкостей, газов и пара   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с  
функцией индикации положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе  
соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух 
пружины с присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 50 PN 16 - 40 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C / 190 °C / 220 °C

p2 0,02 - 12 бар KVS 5 - 22 м3/ч
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Редукционные клапаны

Редукционный клапан в действии DM 652

Клапан из нержавеющей стали для больших расходов DM 664

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан для больших расходов   |   
для жидкостей и газов   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией 
индикации положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения 
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   особенно подходит при 
использовании для деионизированной воды

DN 50 - 100 PN 16 бар

  T 130 °C / 150 °C

p2 0,02 - 8 бар KVS 32 - 100 м3/ч

Универсальный клапан для средних расходов DM 662

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан для средних расходов   |   
для жидкостей и газов   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией 
индикации положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения 
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух пружины с 
присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 25 PN 100 бар

G 1/₂ - 1  T 130 °C / 180 °C

p2 0,02 - 12 бар KVS 3,2 - 3,6 м3/ч

Мастер на все руки

Каким образом углекислый газ (CO2) попадает в напиток? В общем случае негазированный 
напиток насыщают углекислым газом под давлением. Содержащийся в газовых баллонах 
сжиженный углекислый газ испаряется и подводится к производственной линии. Несколько 
клапанов типа DM 652 установлены за испарителями и работают параллельно, таким 
образом обеспечивается бесперебойный производственный процесс даже при выходе одной 
линии из строя. Редукционные клапаны уменьшают технологическое давление с 15 - 17 
бар до необходимых 11 - 12 бар. В пищевой промышленности особое внимание уделяется 
гигиеническим аспектам производства, поэтому в данном случае используется клапан DM 
652 из глубокотянутой нержавеющей стали. Этот 
регулятор характеризуется высокой коррозионной 
стойкостью и высоким качеством поверхности. 
Компактность конструкции и хомутовая система 
соединений корпуса облегчают установку и 
техническое обслуживание.



Редукционные клапаны

Редукционный клапан для малых расходов  DM 6901

односедельный проходной редукционный клапан для малых расходов и давлений до 300 бар   |   
с поршневым управлением   |   для газов   |   корпусные и внутренние детали из нержавеющей 
стали   |   высокая коррозионная стойкость, компактность   |   большое количество конструктивных 
исполнений и типов присоединения   |   пневматическая нагрузка (опция)

  p1 до 300 бар

G/NPT 1/8

p2 0 - 100 бар KVS 0,05 м3/ч

Редукционные клапаны для малых расходов DM 6902, 6904

односедельный сбалансированный по давлению редукционный клапан для больших расходов   
|   для жидкостей и газов   |   для температуры до 130 °C   |   литой корпус из углеродистой стали   
|   корпус мембраны из углеродистой или нержавеющей стали   |   высокая точность благодаря 
широкому выбору диапазонов регулирования давления   |   кожух пружины с присоединением 
для линии отвода утечек (опция)

  p1 до 300 бар

G/NPT 1/4  

p2 0 - 180 бар KVS 0,05 м3/ч

Редукционный клапаны для малых расходов  DM 6914

односедельный проходной редукционный клапан для малых расходов и давлений до 550 бар   |   
с поршневым управлением   |   для газов   |   корпусные детали из нержавеющей стали   |   
высокая коррозионная стойкость, компактность   |   большое количество конструктивных 
исполнений и типов присоединения   |   со следящим перепускным клапаном (опция)

  p1 до 550 бар

G/NPT 1/4  и 3/8

p2 0 - 414 бар KVS 0,09 - 0,17 м3/ч

Редукционный клапан с керамическим затвором DM 6916

односедельный проходной редукционный клапан для малых расходов и давлений до 1380 бар   |   
с поршневым управлением   |   для жидкостей   |   корпусные детали из нержавеющей стали   |   
высокая коррозионная стойкость, компактность   |   большое количество конструктивных 
исполнений и типов присоединения

  p1 до 1 380 бар

G/NPT 1/4  - 1/2

p2 0 - 1 380 бар KVS 0,04 или 0,09 м3/ч

Редукционный клапан для малых расходов DM 6917

односедельный проходной редукционный клапан для малых расходов и давлений до 690 бар   |   
с поршневым управлением   |   для жидкостей   |   корпусные детали из нержавеющей стали   |   
ысокая коррозионная стойкость, компактность   |   большое количество конструктивных 
исполнений и типов присоединения   |   со следящим перепускным клапаном (опция)   |   
пневматическая нагрузка (опция)

  p1 до 690 бар

G/NPT 1/4  - 1/2

p2 0 - 690 бар KVS 0,09 м3/ч
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Перепускные клапаны

DruckmindererРедукционные клапаны

Клапан для высокого давления пара DM 701

односедельный редукционный клапан для высокого давления и высокой температуры при малых 
расходах   |   для пара   |   корпус из литой углеродистой или нержавеющей стали   |   высокая  
надежность обеспечивает продолжительные интервалы технического обслуживания и  
длительный срок эксплуатации

DN 15 - 50 PN 16 - 315 бар

  T 500 °C

p2 0,5 - 40 бар KVS 0,2 - 5,5 м3/ч

Высокоточный регулятор низкого давления DM 762

односедельный редукционный клапан для средних расходов, специальная конструкция для  
регулирования давления в диапазоне миллибар   |   для жидкостей и газов   |   полностью из 
нержавеющей стали   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   высокая 
точность регулирования давления вследствие большой эффективной управляющей поверхности 
мембраны и широкому выбору диапазонов регулирования

DN 15 - 50 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C

p2 0,002 - 0,52 бар KVS 0,2 - 3,6 м3/ч

Ваши преимущества UV 3.8F

минимальная масса

низкие энергетические 
потери при процессах 
CIP и SIP 5

невыдвижной настроечный 
винт с функцией индикации 
положения плунжера

визуальный контроль 
работоспособности клапана 4

различные типы присоединений: 
фланцы по EN, ANSI, ГОСТ, 
асептические фланцы, под 
приварку и многие другие

отсутствие необходимости 
в адаптере или переходнике 3

угловая конструкция корпуса, 
минимальное количество 
застойных зон

возможность использования 
клапана для высоковязких 
сред 8

система хомутового соединения 
корпуса Манкенберг

простая процедура 
технического обслуживания 6

шероховатость внутренних 
поверхностей до Ra 0,25 мкм

легкая очистка поверхностей 7

корпус из глубокотянутой 
нержавеющей стали CrNiMo

компактность, прочность, 
коррозионная стойкость, 
продолжительный срок службы, 
удобный монтаж, исполнение 
с низким содержанием 
дельта-феррита (опция) 1

присоединение для линии 
отвода утечек и уплотнение по 
настроечному винту (опция)

пригодность для опасных и 
агрессивных сред в 
соответствии с правилами 
безопасности 2
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Перепускные клапаны с весовой нагрузкой UV 1.6, 2.6

сбалансированные по давлению перепускные клапаны для средних и больших расходов с 
весовой нагрузкой   |   UV 1.6 односедельная конструкция, UV 2.6 двухнедельная конструкция   
|   для жидкостей, газов и пара   |   литой корпус из углеродистой стали   |   высокая точность 
регулирования благодаря интегральной характеристике   |   временные параметры работы 
регулируются демпфированием

DN 50 - 400 PN 16 - 40 бар

  T 280 °C

p1 0,5 - 10 бар KVS 32 - 1 200 м3/ч

Клапан для больших расходов   UV 1.2

односедельный сбалансированный по давлению перепускной клапан для сред температурой 
до 300 °C   |   для жидкостей и газов   |   корпус из углеродистой или нержавеющей стали |   
плунжерное управление с поршневой, мембранной или сильфонной системой балансирования   |   
возможность регулирования высокого давления

DN 25 - 200 PN 16 - 40 бар

  T 130 °C / 300 °C

p1 2 - 40 бар KVS 6 - 125 м3/ч

Клапан для средних и больших расходов UV 1.8

односедельный сбалансированный по давлению угловой клапан для сред температурой до  
300 °C   |   для газов и жидкостей, в том числе вязких   |   корпус из нержавеющей стали   |   
отсутствие застойных зон, высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   
плунжерное управление с мембранной, поршневой или сильфонной системой балансирования   |   
кожух пружины с присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 25 - 100 PN 16 бар

G 1 - 2  T 130 °C / 300 °C

p1 2 - 16 бар KVS 6 - 50 м3/ч

Клапан для защиты насосов UV 1.9

односедельный сбалансированный по давлению угловой клапан для защиты насосов от 
повышения давления в нагнетающей линии   |   для многих видов жидкостей   |   полностью из 
нержавеющей стали   |   высокая коррозионная стойкость, легкость, компактность, свободный 
дренаж   |   длительный срок службы, несложный монтаж   |   удобное обслуживание благодаря 
хомутовой системе соединения корпуса

DN 50 PN 40 бар

G 2  T 130 °C / 180 °C

p1 2 - 16 бар KVS 12 м3/ч

Перепускные клапаны

Высокоточный регулятор низкого давления UV 3.0

односедельный перепускной клапан для средних расходов   |   для жидкостей и газов   |   
изготовлен полностью из нержавеющей стали   |   высокая устойчивость к коррозии, легкость 
и компактность   |   высокая точность регулирования благодаря большой эффективной 
управляющей поверхности и широкому выбору диапазонов регулирования давления; доступен в 
различных исполнениях

DN 15 - 50 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C

p1 0,002 - 0,52 бар KVS 0,2 - 3,6 м3/ч

ф
от

о 
по

д
об

но
го

 о
бо

ру
д

ов
ан

ия
ф

от
о 

по
д

об
но

го
 о

бо
ру

д
ов

ан
ия

40 41    



© 2014 MANKENBERG GmbH

Перепускные клапаны

Перепускной клапан в действии UV 2.6

Перепускной клапан для малых расходов UV 3.2

односедельный перепускной клапан для малых расходов сред температурой до 300 °C   |   для 
жидкостей и газов   |   литой корпус из углеродистой или нержавеющей стали   |   с мембранным, 
поршневым или сильфонным управлением

DN 15 - 50 PN 16 - 40 бар

   T 300 °C

p1 2 - 40 бар KVS 0,2 - 5,5 м3/ч

Защита насоса для перекачки нефти на 
нефтеперерабатывающем заводе в Германии  

Нефтеперерабатывающий завод, о котором идет речь, является одним из самых современных 
в Европе. Годовая производительность по нефти составляет более 10 миллионов тонн. 
Нефть поступает на завод по большим трубопроводным линиям в том числе из Роттердама. 
Вследствие высокой вязкости в системе перекачки нефти установлены два эксцентриковых 
шнековых насоса. Насосы должны быть защищены от недопустимого превышения давления, 
вызванного колебаниями давления в системе, автоматическими перепускными клапанами. 
Клапаны Манкенберг типа UV 2.6 хорошо подходят для высоковязких сред. Эти двухседельные 
перепускные клапаны рассчитаны на пропускную способность от 125 до 250 м³/ч и температуру 
до 200 °C. Для конкретного 
применения были внесены 
некоторые конструктивные 
изменения: вследствие 
отсутствия необходимости в 
импульсных линиях наличие 
застойных зон было сведено 
к минимуму. Кроме того, 
эксплуатирующей компанией 
была предусмотрена установка 
сопровождающей нагревающей 
линии.

Компактный клапан для малых расходов UV 3.5

односедельный перепускной клапан для малых расходом   |   для жидкостей и газов   |    
полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией индикации положения   |   
удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая  
коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух пружины с присоединением для 
линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 25 PN 25 бар

G 1/₂  T 130 °C / 180 °C

p1 0,005 - 20 бар KVS 0,2 - 1,4 м3/ч



Перепускные клапаны

Клапан для гигиенического применения UV 3.8M

односедельный угловой перепускной клапан для средних расходов с мембранным управлением   
|   для жидкостей и газов   |   полностью из нержавеющей стали, шероховатость поверхностей 
до Ra 0,25 мкм   |   отсутствие застойных зон, высокая коррозионная стойкость, легкость и 
компактность   |   эластомеры класса VI в соответствии с FDA и USP, гигиенический класс HE5   |   
настроечный винт с функцией индикации положения

DN 15 - 100 PN 10 - 16 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C / 180 °C

p1 2 - 16 бар KVS 3,5 - 5,5 м3/ч

Компактный клапан для малых расходов пара UV 3.5Z

односедельный перепускной клапан для малых расходов с охлаждающим корпусным элементом   
|   для пара   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией индикации 
положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   
высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух пружины с присоединением 
для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 25 PN 25 бар

G 1/₂  T 200 °C / 250 °C

p1 0,005 - 12 бар KVS 0,2 - 1,4 м3/ч

Клапан для вязких сред UV 3.8K

односедельный угловой перепускной клапан для средних расходов с поршневым управлением   
|   для газов и жидкостей, в том числе вязких   |   полностью из нержавеющей стали   |   высокая 
коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   длительный срок службы, несложный 
монтаж, большой выбор конструктивных исполнений и вариантов присоединений   |   кожух 
пружины с присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 100 PN 10 - 16 бар

G 1/₂ - 2  T 150 °C / 180 °C

p1 2 - 16 бар KVS 3,5 - 9 м3/ч

Высокоточный перепускной клапан для малых давлений UV 3.9

односедельный проходной или угловой перепускной клапан для средних расходов, специальная 
конструкция для регулирования давления в диапазоне миллибар   |   для жидкостей и газов   |   
полностью из нержавеющей стали   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   
|   высокая точность регулирования давления вследствие большой эффективной управляющей 
поверхности мембраны и широкому выбору диапазонов регулирования

DN 15 - 50 PN 1 - 2,5 бар

G 1/₂ - 2 T 130 °C

p1 0,02 - 10 бар KVS 0,2 - 28 м3/ч
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Стандартный литой клапан UV 4.1

односедельный сбалансированный по давлению перепускной клапан для больших расходов   
|   для жидкостей, газов и пара   |   корпус из углеродистой стали   |   корпус мембраны из 
углеродистой или нержавеющей стали   |   высокая точность благодаря широкому выбору 
диапазонов регулирования давления   |   кожух пружины с присоединением для линии отвода 
утечек (опция)

DN 15 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 130 °C / 200 °C

p1 0,02 - 10 бар KVS 4 - 160 м3/ч
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Перепускные клапаны

Универсальный перепускной клапан UV 5.1

односедельный сбалансированный по давлению перепускной клапан для средних расходов   |   
для жидкостей, газов и пара   |   полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с  
функцией индикации положения   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе  
соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   кожух 
пружины с присоединением для линии отвода утечек (опция)

DN 15 - 50 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C / 180 °C

p1 0,02 - 12 бар KVS 3,5 - 22 м3/ч

Клапаны из нержавеющей стали для больших расходов UV 4.7, 4.8

односедельный сбалансированный по давлению перепускной клапан для больших расходов   |   
UV 4.7 с открытой пружиной, UV 4.8 с закрытой пружиной   |   для жидкостей и газов   |    
полностью из нержавеющей стали   |   настроечный винт с функцией индикации положения   |   
удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая  
коррозионная стойкость, легкость и компактность 

DN 50 - 100 PN 16 бар

  T 130 °C / 150 °C

p1 0,02 - 10 бар KVS 32 - 100 м3/ч

Клапаны для регулирования высокого давления  UV 8.2

односедельный проходной или угловой перепускной клапан для малых расходов   |   для высокого 
давления и высокой температуры   |   для жидкостей, газов и пара   |   корпус из углеродистой, 
нержавеющей стали или специальных материалов   |   соответствие требованиям NACE   |   кожух 
пружины с присоединением для линии отвода утечек (опция)   |   плунжер и седло, усиленные 
стеллитом (опция)

DN 15 - 50 PN 250 бар

G 3/8 - 2  T 130 °C / 400 °C

p1 2 - 100 бар KVS 0,2 - 5,5 м3/ч

Перепускные клапаны для малых расходов UV 6906, 6907

односедельные проходные перепускные клапаны для малых расходов и давлений до 150 бар   |   
с мембранным или поршневым управлением   |   для жидкостей и газов   |   корпусные детали 
из нержавеющей стали, мембрана из Inconel X750   |   высокая коррозионная стойкость, компакт-
ность   |   большое количество конструктивных исполнений и типов присоединения

  PN до 225 бар

G / NPT 1/4   

p1 2 - 150 бар KVS 0,09 или 0,43 м3/ч
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Клапан с литым корпусом для воды UV 4.4

односедельный сбалансированный по давлению перепускной клапан с поршневым управлением   
|   для воды, особенно подходит для питьевой воды   |   литой корпус из высокопрочного чугуна с 
непрерывным эпоксидным покрытием   |   закрытая пружина

DN 50 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 70 °C

p1 1,5 - 12 бар KVS 17 - 155 м3/ч



входное давление p1

выходное давление p2

управляющее давление pst+

управляющее давление pst-

»  Возможность адаптации   
 к индивидуальным   
 требованиям

»  Для большинства сред

»  Для различных давлений:  
 обычные давления,   
 давление в диапазоне   
 миллибар или высокие   
 давления

»  Возможность обеспечить   
 различную пропускную   
 способность

В общем случае для регулирования перепада дав-
ления, вакуума или расхода среды подходят все 
сбалансированные регуляторы давления. Преиму-
щества этой арматуры очевидны: она отличается 
высоким уровнем адаптивности ко многим пара-
метрам технологических процессов. Регуляторы 
расхода и перепада давления могут применятся 
для различных сред, давлений и расходов. Данная 
арматура управляется непосредственно рабочей 
средой и не требует подвода внешней энерги, что 
значительно повышает надежность системы.

Регуляторы расхода и перепада давления

Регулятор перепада давления DV 652

пожалуйста, сообщите нам Ваши технические требования (рабочая среда, расход, диапазон 
давлений, температур и другие требования), а также описание требуемой функции клапана в 
Вашей системе

DN  в соответствии с Вашими требованиями  PN  в соответствии с Вашими требованиями

G в соответствии с Вашими требованиями T  в соответствии с Вашими требованиями

p в соответствии с Вашими требованиями KVS в соответствии с Вашими требованиями

Ваши преимущества DV 652F
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Аварийный запирающий клапан для опасных сред RS 659

перекрытие трубопровода при возникновении утечки, в качестве параметра перекрытия  
используется изменение перепада давления на клапане, клапан RS 219 предназначен для высоких 
давлений и больших расходов среды   |   для жидкостей, газов и пара   |   полностью из  
нержавеющей стали   |   универсальный клапан, повышающий эффективность использования 
трубопроводов

DN 15 - 50 PN 16 - 40 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C

KVS 4 - 18 м3/ч  KVS 65 м3/ч (RS 219)

Аварийные запирающие клапаны
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Регулятор вакуума VV 652

пожалуйста, сообщите нам Ваши технические требования (рабочая среда, расход, диапазон  
давлений, температуры и другие требования), а также описание требуемой функции в Вашей  
системе

DN  в соответствии с Вашими требованиями  PN  в соответствии с Вашими требованиями

G в соответствии с Вашими требованиями T  в соответствии с Вашими требованиями

p в соответствии с Вашими требованиями KVS в соответствии с Вашими требованиями

Полноподъёмный предохранительный клапан SV 6

предохранительный клапан с пружинной нагрузкой, SV 6 с закрытой пружиной, SV 60 с открытой 
пружиной   |   для пара и газов   |   корпус из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали

DN 25/40 - 250/400 PN 16 - 40 бар

  T 200 °C / 400 °C

p1 0,1 - 40 бар

Резьбовой клапан с нормальным и полным ходом SV 29

клапан с пружинной нагрузкой, SV 29 предохранительный клапан с нормальным ходом, SV 29V 
предохранительный клапан с полным ходом   |   корпус из нержавеющей стали

  PN 40 - 400 бар

G 1/₂ - 1 T 200 °C / 300 °C  

p1 0,1 - 330 бар

Предохранительные клапаны

Нормальный и пропорциональный клапан SV 4

предохранительный клапан с пружинной нагрузкой, SV 4 с закрытой пружиной, SV 40 с открытой 
пружиной   |   для жидкостей   |   корпус из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали

DN 15 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 200 °C / 400 °C

p1 0,2 - 40 бар
ф
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Прерыватели и регуляторы вакуума

Регулируемые прерыватели вакуума VV 34, 35

с кожухом пружины из нержавеющей стали и шкалой настройки   |   VV 34 с фланцевым типом 
присоединения, VV 35 с резьбовым типом присоединения   |   для жидкостей и газов   |   корпус 
из нержавеющей стали, присоединительный фланец из углеродистой или нержавеющей стали   
|   опция: специальные материалы, например, устойчивые к морской воде   |   соответствует 
классификации NACE   |   широкое применение

DN 20 - 250 PN 6 - 40 бар

G 1/₂ A - 2 1/₂ A  T 300 °C

Δp 0,05 - 0,95 бар KVS 1,2 - 388 м3/ч



Регуляторы давления с пилотным управлением

Редукционный клапан с пилотным управлением для воды  RP 115

редукционный клапан с пилотным управлением для больших расходов   |   разработан для 
питьевой воды   |   литой корпус из высокопрочного чугуна с непрерывным эпоксидным 
покрытием   |   регулируемые скорости закрытия и открытия

DN 50 - 400 PN 16 бар

  T 70 °C

p2 1,5 - 15 бар KVS 40 - 1 400 м3/ч

Перепускной клапан с пилотным управлением для воды RP 116

перепускной клапан с пилотным управлением для больших расходов | разработан для питьевой 
воды | литой корпус из высокопрочного чугуна с непрерывным эпоксидным покрытием   |   
регулируемые скорости закрытия и открытия

DN 50 - 400 PN 16 бар

  T 70 °C

p1 1,5 - 15 бар KVS 40 - 1 400 м3/ч

Регулятор с пилотным управлением в действии RP 810

Очистка системы водой высокого давления

Для очистки внутренних поверхностей угольных котлов используют устройство периодической 
продувки котла, так называемое сажеобдувочное устройство. Продувка осуществляется 
паром высокого давления, в процессе чего оборудование подвергается воздействию высоких 
температур. Также для данного вида продувки используется вода. Оба метода используются 
для получения оптимальной эффективности теплопередачи и для предотвращения осаждения 
агломератов. В водяных продувочных установках на продувочные инжекторы, расположенные 
на различной высоте по периметру котла, под давлением 35 - 45 бар подводится вода. 
Продувочные инжекторы могут работать только в узком диапазоне давлений около 18,6 бар. 
Редукционный клапан с пилотным управлением типа RP 810 с номинальным диаметром DN 100 
понижает входное давление до требуемого так, чтобы обеспечить продувку котла и исключить 
возможность возникновения неполадок системы. Продувку котла паром можно реализовать с 
помощью редукционных клапанов типа DM 401 или DM 701.
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Регуляторы давления с пилотным управлением

Перепускной клапан аксиальной конструкции  RP 824

перепускной клапан с пилотным управлением и аксиальной конструкцией затвора для больших 
расходов   |   RP 825 с расширенным корпусом более высокой пропускной способности   |    
сварной корпус из углеродистой или нержавеющей стали, внутренние детали и система пилотного 
управления из нержавеющей стали   |   возможны специальные исполнения

DN 100 - 800 PN 10 - 25 бар

  T 130 °C / 200 °C

p1 2 - 20 бар KVS 60 - 2 100 м3/ч

Высокоточный регулятор с пилотным управлением RP 840

редукционный клапан с пилотным управлением для точного регулирования малых давлений, 
состоит из главного клапана для регулирования перепада давления, обеспечивающего высокую 
пропускную способность, и высокоточного пилотного клапана серии High Grade для  
регулирования давления в диапазоне миллибар, возможна поставка полностью собранной  
системы на раме

DN 25 - 150 PN 16 бар

  T 130 °C

p2 0,002 - 0,52 бар KVS 4 - 150 м3/ч

Редукционный клапан для высокого давления RP 810

односедельный редукционный клапан с пилотным управлением для больших расходов сред при 
высоком давлении   |   для жидкостей и газов   |   литой корпус из углеродистой стали   |    
возможно техническое обслуживание клапана сверху без снятия с трубопровода, возможны  
специальные исполнения

DN 40 - 400 PN 16 - 160 бар

  T 130 °C

p2 1 - 80 бар KVS 20 - 900 м3/ч

Редукционный клапан аксиальной конструкции RP 814

редукционный клапан с пилотным управлением и аксиальной конструкцией затвора для больших 
расходов   |   RP 815 с расширенным корпусом более высокой пропускной способности   |    
сварной корпус из углеродистой или нержавеющей стали, внутренние детали и система пилотного 
управления из нержавеющей стали   |   возможны специальные исполнения

DN 100 - 800 PN 16 - 100 бар

  T 130 °C / 200 °C

p2 1 - 20 бар KVS 60 - 2 100 м3/ч

Перепускной клапан для высокого давления RP 820

односедельный перепускной клапан с пилотным управлением для больших расходов сред при  
высоком давлении   |   для жидкостей и газов   |   литой корпус из углеродистой стали   |   
возможно техническое обслуживание клапана сверху без снятия с трубопровода, возможны  
специальные исполнения

DN 40 - 400 PN 16 - 160 бар

  T 130 °C

p1 2 - 80 бар KVS 20 - 900 м3/ч



Регуляторы давления с пилотным управлением

Клапаны защиты от гидравлического удара

Клапан защиты от гидравлического удара SR 6.2

управляется рабочей средой, для использования при больших расходах   |   аксиальная 
конструкция обеспечивает максимальную пропускную способность   |   SR 6.2K с пружинной 
нагрузкой, SR 6.2P с пилотным управлением   |   максимальное быстродействие   |   для многих 
видов жидкостей   |   сварной корпус из углеродистой, нержавеющей стали или специальных 
материалов   |   может быть спроектирован для любой задачи защиты от гидравлических ударов

DN 150 - 400 PN 16 - 160 бар

  T 130 °C

p1 до 160 бар KVS 400 - 2 400 м3/ч

Защита резервуарных парков 
посредством применения азотных подушек  
С момента вступления в силу Киотского протокола необходимость использования систем газовых 
подушек резервуарных парков постоянно растет. Причиной этому является повышенный спрос на 
топливо с биоэтанолом. Этот вид топлива содержит до 10 % биоэтанола и вносит значительный вклад 
в защиту климата, но одновременно с этим ставит эксплуатирующие предприятия перед новыми 
трудностями. При контакте биоэтанола с водой (влажность воздуха) может образовываться метиловый 
эфир, который является очень агрессивным и способен нанести серьезные повреждения бетонному 
фундаменту хранилища. Кроме того, необходимо учитывать потерю качества топлива во время хранения. 
Одним из технических решений этой задачи является использование газовых (азотных) подушек 
емкостей. Для этого необходимы большие количества азота при минимальном избыточном давлении 
в диапазоне миллибар. Для этих целей компания Манкенберг в кооперации с заказчиами разработала 
редукционный клапан RP 840. Проверенный десятилетиями регулятор давления для работы в диапазоне 
миллибар управляет главным клапаном, который обеспечивает необходимую для больших объемов газа 
пропускную способность. Таким образом комбинируется высокая точность регулирования при очень 
низких давлениях (~ 5 миллибар) с большими объемами газа, необходимыми для резервуаров и насосов. 
В результате заказчик получает 
экономически и технически 
эффективное решение своей 
задачи.

Регулятор с пилотным управлением в действии   RP 840
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система пилотного управления, 
система управляющих линий, 
элементы системы управления 
из нержавеющей стали

устойчивость к коррозии 3

аксиальная конструкция, 
оптимизированная с 
помощью математического 
моделирования потока

минимальное 
сопротивление потоку 1

тонкая регулировка давления 
начала открытия (тип SR 6.2K)

высокая точность настройки

пилотное управление (тип 
SR 6.2P)

оптимальная пропускная 
характеристика, регулируемое 
время закрытия и давления 
начала открытия 4

устройство ручного 
принудительного открытия 
(MOD)

контроль функции, удаление 
воздуха, промывка, 
заполнение клапана 2

сварная конструкция корпуса

небольшая масса, монтажная 
длина по требованию заказчика, 
возможность применения 
специальных материалов и 
геометрии фланцев 5

фильтр системы пилотного 
управления

возможно обслуживание 
фильтра в процессе 
эксплуатации 6

индикатор потока (опция)

возможность получения сигнала 
о срабатывании клапана

4

5

3

2

7

1

Ваши преимущества SR 6.2

Защита трубопроводов на судовых погрузочных терминалах в России 
В различных российских портах Черного и Балтийского морей работают наливные 
терминалы, на которых загружаются большие нефтяные танкеры. Подвижные наливные 
стендеры терминалов соединяют трубопроводные системы на причале и на судне. В случае 
нежелательного дрейфа судна относительно причала осуществляется аварийное разъединение 
стендера и одновременное аварийное перекрытие грузового трубопровода. В результате 
аварийной остановки потока среды, его кинетическая энергия приводит к возникновению 
дополнительного ударного давления в точке перекрытия. Быстрооткрывающийся клапан 
защиты от гидроудара Манкенберг типа SR 6.2P с пилотным управлением отводит избыточный 
объем рабочей среды в накопительный резервуар, что предотвращает рост давления в 
системе. При снижении давления 
в системе клапан закрывается. 
Процесс закрытия является 
медленным, что минимизирует 
динамические явления в 
трубопроводе. Для работы клапана 
не требуются внешние источники 
энергии, что обеспечивает очень 
высокий уровень надежности.

Клапан защиты от гидроудара в действии  SR 6.2

Клапаны защиты от гидравлического удара



Автоматические воздушные клапаны

Автоматические воздушные клапаны предназначены для удаления воздуха или других газов из 
емкостей и трубопроводов. Удаление газов из системы значительно повышает эффективность 
и безопасность работы оборудования, что определяет необходимость профессионального 
подхода к расчету параметров данных клапанов. Компания Манкенберг производит пусковые, 
постоянного действия и комбинированные воздушные клапаны из различных материалов, (литая 
сталь, глубокотянутая нержавеющая сталь (серия High Grade), а также специальные материалы, 
такие как титан или Hastelloy®).

Воздушные клапаны постоянного действия

Воздушные клапаны с литым корпусом EB 1.10, 1.11, 1.20

воздушные клапаны постоянного действия с поплавковым механизмом для больших расходов 
воздуха   |   EB 1.11 - с наружным расположением поплавка для вспенивающихся сред, EB 1.20 - 
для больших расходов газа   |   мягкое или металлическое уплотнение затвора для температуры 
до 200 °C   |   корпус из чугуна или стали, внутренние детали из нержавеющей стали   |   
полимерное покрытие для агрессивных сред (опция)

DN 32 / 15 - 100 / 50 PN 16 - 40 бар

  T 200 °C

p 0 - 40 бар Q 2 440 Нм3/ч

корпус из глубокотянутой 
нержавеющей стали CrNiMo

компактноcть, прочность, 
коррозионная стойкость, 
продолжительный срок 
службы, удобный монтаж 1

надежный механизм затвора

не требует частого 
обслуживания 5

опциональные эластомеры

исполнение для озона, 
исполнение в соответствии 
с требованиями FDA 6

различные типы присоединений: 
фланцы по EN, ANSI, ГОСТ, 
асептические фланцы, под 
приварку и многие другие

отсутствие необходимости 
в адаптере или переходнике 7

внутренние детали и поплавок 
из нержавеющей стали

устойчивость к давлению и 
коррозии, продолжительный 
срок службы 4

система хомутового соединения 
корпуса Манкенберг

простая процедура 
технического обслуживания 3

шероховатость поверхностей 
корпуса не более Ra 1,6 мкм

легкая очистка оборудования 2

5

1

3 6

7

2

4

Ваши преимущества EB 1.12
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Воздушные клапаны постоянного действия

Компактный воздушный клапан (большие типоразмеры) EB 1.12

воздушный клапан постоянного действия с поплавковым механизмом для всех видов транспорт-
ных и технологических систем, выход сбоку   |   используется для большинства сред, включая неф-
тепродукты   |   полностью нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой 
системе соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   
специальные материалы; исполнение для озона (опция) 

DN 65 - 100 x G 3/₄ A PN 16 бар

  T 190 °C

p 0 - 16 бар Q 248 Нм3/ч

Компактный воздушный клапан (средние типоразмеры) EB 1.12

воздушный клапан постоянного действия с поплавковым механизмом для всех видов транспорт-
ных и технологических систем, выход сбоку   |   используется для большинства сред, включая  
нефтепродукты   |   полностью нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря  
хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и  
компактность   |   специальные материалы; исполнение для озона (опция)

DN 25 - 50 x G 3/₄ A  PN 16 бар

G 1 - 2 x G 3/₄ A  T 190 °C

p 0 - 16 бар Q 73 Нм3/ч

Воздушный клапан со смотровым окном EB 1.48

воздушный клапан постоянного действия с поплавковым механизмом для всех видов  
транспортных и технологических систем   |   смотровое окно для визуального контроля работы   
|   используется для большинства сред, включая нефтепродукты   |   полностью из нержавеющей 
стали   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   исполнение для озона 
(опция)

  PN 16 бар 

G 1/₂  T 130 °C

p 0 - 16 бар Q 28 Нм3/ч

Воздушный клапан для высоких давлений EB 1.32SO

воздушный клапан постоянного действия с поплавковым механизмом   |   используется для 
большинства сред, включая нефтепродукты   |   полностью нержавеющей стали   |   высокая 
коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   длительный срок эксплуатации, прочность и 
надёжность, простая установка

DN 15 - 50 PN 25 - 63 бар

G 1/2 - 1  T 200 °C

p 0 - 63 бар Q 30 Нм3/ч

Компактные воздушные клапаны (малые типоразмеры) EB 1.12, 1.32

воздушные клапаны постоянного действия с поплавковым механизмом для всех видов  
транспортных и технологических систем   |   EB 1.12 - выход сбоку, EB 1.32 - выход сверху   |    
полностью нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе  
соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |    
специальные материалы; исполнение для озона (опция)

  PN 16 бар

G 3/₄ x G 1/₂ A  T 190 °C

p 0 - 16 бар Q 12 Нм3/ч



Пусковые воздушные клапаны

Пусковой клапан для больших расходов газа EB 3.50

пусковой воздушный клапан с поплавковым механизмом для высоких рабочих давлений с 
возможностью дополнительной установки клапана постоянного действия (тип EB 6.54)   |   
используется для большинства сред, включая нефтепродукты   |   сварной корпус из углеродистой, 
нержавеющей стали или специальных материалов   |   длительный срок эксплуатации, прочность 
и надёжность   |   возможны исполнения из специальных материалов

DN 100 - 300 PN 6 - 40 бар

  T 200 °C

p 0,3 - 40 бар Q 18 550 Нм3/ч

Воздушный клапан в действии EB 1.10

Отвод воздуха из фильтрующих систем  

Как известно, питьевая водопроводная вода подаётся в наши дома посредством 
водоканальных систем, при этом задачей водоканальных хозяйств также является очистка 
неподготовленной воды. В качестве источников воды во многих случаях используются 
скважины, вода из которых поднимается с помощью погружных насосов. По качеству эта 
вода пригодна для питья, однако высокое содержание соединений железа и марганца 
портят её вкусовые характеристики. В оксидаторе эти соединения выпадают в осадок. 
Фильтры (обычно гравиевые) очищают сырую воду от суспендированных частиц и других 
механических включений. Фильтрование обычно сопровождается подачей в систему сжатого 
воздуха для того, чтобы повысить концентрацию кислорода, который имеет свойство 
связывать молекулы марганца и железа. После чего этот воздух так же под давлением и без 
потерь воды должен быть отведен из системы. На протяжении 
уже нескольких десятилетий для выполнения этой задачи 
успешно используются воздушные клапаны типа EB 
1.10. Угловая конструкция клапана в данном случае 
является большим преимуществом в связи с простотой 
проектирования отводящей линии. Эти клапаны, 
изготовленные из чугуна с покрытием, работают на 
многих станциях водоподготовки еще с середины 
1960-х годов. Для применения в оксидаторе, 
рекомендуется использовать клапаны с полиамидным 
покрытием для защиты металлических поверхностей.

Пусковой клапан с малым давлением закрытия EB 3.51

пусковой воздушный клапан с поплавковым механизмом, обеспечивающий герметичность до 
давления в системе 0,05 бар   |   для больших расходов газа (до 1935 Нм3/ч) применяется тип  
EB 3.52   |  может использоваться для большинства сред, включая нефтепродукты   |   полностью 
из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения 
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   возможны исполнения 
из специальных материалов

DN 25 - 100 PN 16 бар

  T 80 °C

p до 16 бар  Q 1 070 Нм3/ч
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Воздушный клапан со встроенным прерывателем вакуума EB 1.57

воздушный клапан для систем, подверженных риску образования вакуума   |   поплавковый  
механизм обеспечивает отвод газа при рабочем давлении системы   |   регулируемый преры-
ватель вакуума высокой пропускной способности обеспечивает защиту системы от вакуума   |   
полностью из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе 
соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность

DN 100 PN 10 бар

  T 130 °C

p до 10 бар Q 190 Нм3/ч

Воздушный клапан со встроенным прерывателем вакуума EB 1.59

воздушный клапан для систем, подверженных риску образования вакуума   |   поплавковый  
механизм обеспечивает отвод газа при рабочем давлении системы   |   прерыватель вакуума  
высокой пропускной способности обеспечивает надёжную защиту системы от вакуума   |    
полностью из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе  
соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность

DN 100 PN 10 бар

  T 60 °C

p до 10 бар Q 62 Нм3/ч

Комбинированные воздушные клапаны

Комбинированный воздушный клапан EB 1.74

клапан для отвода больших объемов газа при пуске системы, постоянного отвода небольших 
объёмов в процессе работы системы и подачи газа при дренаже   |   может использоваться для 
большинства сред   |   полностью из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря 
хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и  
компактность

DN 50 - 150 PN 16 бар

  T 130 °C

p 0 - 8 бар Q 1 783 Нм3/ч

Комбинированный клапан с литым корпусом для воды EB 1.75

клапан для отвода больших объемов газа при пуске системы, постоянного отвода небольших  
объёмов в процессе работы системы и подачи газа при дренаже   |   корпус из высокопрочного  
чугуна с непрерывным эпоксидным покрытием   |   высокая пропускная способность   |    
возможно исполнение с устройством плавного закрытия для исключения опасности  
возникновения скачков давления

DN 50 - 200 PN 16 - 25 бар

G 1 и 2 T 70 °C

p 0 - 25 бар Q 7 600 Нм3/ч

Комбинированный клапан для загрязненных сред EB 1.84

клапан для отвода больших объемов газа при пуске системы, постоянного отвода небольших 
объёмов в процессе работы системы и подачи газа при дренаже   |   может использоваться для 
большинства сред, в том числе вспенивающихся   |   полностью из нержавеющей стали   |    
удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая  
коррозионная стойкость, легкость и компактность

DN 50 - 150 PN 16 бар

  T 130 °C

p 0 - 6 бар Q 970 Нм3/ч



Комбинированный клапан с литым корпусом для сточных вод  EB 1.85

клапан для отвода больших объемов газа при пуске системы, постоянного отвода небольших 
объёмов в процессе работы системы и подачи газа при дренаже   |   корпус из высокопрочного 
чугуна с непрерывным эпоксидным покрытием   |   высокая пропускная способность   | 
возможно исполнение с устройством плавного закрытия для исключения опасности 
возникновения скачков давления

DN 50 - 200 PN 10 - 16 бар

G 2 T 70 °C

p 0,2 - 16 бар Q 4 200 Нм3/ч

Комбинированный клапан для больших расходов EB 6.54

клапан для отвода больших объемов газа при пуске системы, постоянного отвода в процессе 
работы системы и подачи газа при дренаже   |   может использоваться для большинства сред, 
включая нефть и нефтепродукты   |   сварной корпус из углеродистой, нержавеющей стали 
или специальных материалов   |   длительный срок эксплуатации, прочность и надёжность   |   
возможны исполнения из специальных материалов

DN 25 - 300 PN 6 - 40 бар

   T 130 °C 

p 0,3 - 40 бар Q 18 550 Нм3/ч

Комбинированные воздушные клапаны

Ваши преимущества EB 1.85

седло главного клапана

высокая пропускная 
способность 1

корпус из высокопрочного 
чугуна GGG-50

надёжное 
антикоррозионное покрытие 
250 мкм 3

съемный колпак

быстрое и простое 
обслуживание 8

направляющие штанги 
поплавка 5

съёмная верхняя часть корпуса

быстрое и простое 
обслуживание 2 седло постоянного отвода 

воздуха 9

газоотводный патрубок 7

зауженная в верхней части 
форма корпуса клапана

снижает количество 
отложений 10

длинная штанга поплавка

надежность функций отвода 
и подачи воздуха 4

поплавок из нержавеющей стали

длительный срок службы 6

кран для продувки и дренажа

сброс давления перед 
началом обслуживания 11

7

1

4

9

8

6

11

3

2

5

10
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Конденсатоотводчики

Конденсатоотводчики предназначены для автоматического отвода конденсата из паровых, 
газовых трубопроводов или аппаратов. Конденсатоотводчики нашего производства доступны 
в различных материальных и конструктивных исполнениях. Мы предлагаем как небольшие 
компактные изделия из глубокотянутой нержавеющей стали (серия High Grade), так и арматуру 
с литыми корпусами, конструкция которой практически не изменилась за последние более чем 
100 лет и до сих пор успешно применяется.

Поплавковые конденсатоотводчики

Ваши преимущества KA 2K

внутренние детали и поплавок 
из нержавеющей стали

длительный срок службы, 
прочность и коррозионная 
стойкость 4

сертификат соответствия ATEX 
(опция)

система хомутового соединения 
корпуса Манкенберг

простая процедура 
технического обслуживания 3

присоединение для 
уравнительной линии

надёжная компенсация 
давления 5

мягкое уплотнение затвора

герметичность затвора
даже при отсутствии
давления 6

корпус из глубокотянутой 
нержавеющей стали CrNiMo

компактноcть, прочность, 
коррозионная стойкость, 
продолжительный срок службы, 
удобный монтаж, исполнение 
с низким содержанием 
дельта-феррита (опция) 1

шероховатость поверхностей 
корпуса не более Ra 1,6 мкм

легкая очистка 
оборудования 2

надежный механизм затвора

не требует частого 
обслуживания 7
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Конденсатоотводчик для больших расходов Niagara

поплавковый конденсатоотводчик с ручным, термостатическим, непрерывным воздушным  
клапаном или их комбинациями   |   корпус из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали   |   
возможность применения в паровых системах   |   устойчивость к высокому давлению и  
температуре   |   длительный срок эксплуатации, продолжительные интервалы технического 
обслуживания, высокая надежность

DN 15 - 150 PN 16 - 40 бар

  T 200 °C / 400 °C  

p 0 - 40 бар  Q 193 м3/ч



Конденсатоотводчик для малых расходов KA 2

поплавковый конденсатоотводчик с мягким уплотнением затвора и ручным воздушным 
клапаном   |   применяется для пара, сжатого воздуха, других газов и аэрозолей   |   полностью 
из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения 
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   герметичность, 
длительный срок эксплуатации, простая установка

  PN 16 бар

G 3/₄ x G 1/₂ A  T 190 °C

p 0 - 12 бар Q 350 л/ч

Поплавковые конденсатоотводчики

Конденсатоотводчик для средних расходов KA 2X

поплавковый конденсатоотводчик с металлическим уплотнением затвора и ручным воздушным 
клапаном   |   применяется для пара, сжатого воздуха, других газов и аэрозолей   |   полностью 
из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения 
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   длительный срок 
эксплуатации, простая установка

DN 25 x G 3/₄ A PN 16 бар

G 1 x G 3/₄ A  T 190 °C

p 0 - 13 бар Q 1 200 л/ч

Конденсатоотводчик в действии  KA 2

Отвод конденсата из охладителя воздуха для турбонаддува

Дизельный двигатель большой мощности, как правило, оснащается промежуточным 
охладителем наддувочного воздуха (интеркулером). Это устройство снижает температуру 
сжатого воздуха, подводимого к двигателю. Понижение температуры воздуха приводит 
к его большему сжатию, что повышает мощность и эффективность дизельного двигатели. 
Конденсатоотводчик KA 2 используется для удаления конденсата из охладителя. При 
охлаждении сжатого воздуха образуется конденсат, который немедленно и безопасно 
отводится конденсатоотводчиком. Герметичность затвора конденсатоотводчика достигается 
применением специального материала уплотнения. Таким образом осуществляется защита 
двигателя от попадания в цилиндр конденсата, что могло бы привести к возникновению 
скачков давления и нестабильной работе двигателя.
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Поплавковые конденсатоотводчики

Конденсатоотводчик для холодного конденсата  KA 2K

поплавковый конденсатоотводчик, обеспечивающий герметичность даже при отсутствии  
давления и жидкости благодаря специальному мягкому уплотнению затвора и конструкции 
рычажного механизма   |   соответствует требованиям ATEX   |   возможна работа даже при очень 
малых давлениях   |    полностью из нержавеющей стали   |   высокая коррозионная стойкость, 
легкость и компактность

  PN 16 бар

G 1/₂ - 1  T 80 °C

p 0 - 12 бар Q 1 570 л/ч

Поплавковые клапаны

Поплавковые клапаны предназначены для регулирования уровня жидкостей в емкостях. При 
изменении уровня поплавковые клапаны различной конструкции изменяют поток подаваемой 
или отводимой жидкости. В зависимости от конкретных требований возможны различные 
конструктивные и материальные исполнения поплавковых клапанов.

Поплавковые клапаны для внутренней установки в емкость

Стандартный клапан с литым корпусом NV 12

односедельный поплавковый клапан угловой конструкции для подачи жидкости в ёмкость   |    
корпус из серого или высокопрочного чугуна   |   поплавок и рычажный механизм из  
нержавеющей стали   |   не требует использования внешней энергии   |   возможно исполнение с  
параллельным хода поплавка для исключения отклонение штанги поплавка от вертикали при 
отсутствии направляющих в ёмкости

DN 20 - 150 PN 16 бар 

  T 110 °C

p 0 - 8 бар KVS 2,8 - 195 м3/ч
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p 0 - 8 бар KVS 0,5 - 21 м3/ч

Компактный клапан из нержавеющей стали NV 94

односедельный поплавковый клапан для подачи жидкости в ёмкость или её отвода из ёмкости   
|   может использоваться для большинства жидкостей   |   полностью из нержавеющей стали   |   
высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   длительный срок эксплуатации, 
прочность и надёжность, простая установка

  PN 16 бар

G 3/₈ A - 1 1/₂ A  T 300 °C

Универсальный поплавковый клапан NV 98

односедельный поплавковый клапан угловой конструкции для подачи жидкости в ёмкость   |    
может использоваться для большинства жидкостей   |   полностью из нержавеющей стали   |    
высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   возможно исполнение с  
параллельным хода поплавка для исключения отклонение штанги поплавка от вертикали при 
отсутствии направляющих в ёмкости

DN 40 - 80 PN 16 бар

G 3/₈ A - 1 1/₂ A  T 180 °C

p 0 - 8 бар KVS 0,5 - 82 м3/ч



Полавковые клапаны для внешней установки на емкость

Клапан для установки на емкость по фланцу NV 71

односедельный угловой поплавковый клапан для подачи или отвода жидкости непосредственно 
через фланец на корпусе ёмкости   |   может использоваться для большинства жидкостей   |   
корпус из углеродистой стали, возможно исполнение из нержавеющей стали   |   сферический 
поплавок и штанга из нержавеющей стали   |   возможно полимерное покрытие для агрессивных 
сред

DN 25 - 150 PN 16 бар

  T 300 °C

p 0 - 8 бар KVS 1,6 - 81 м3/ч

Поплавковый клапан из нержавеющей стали NV 67E

односедельный сбалансированный по давлению поплавковый клапан для подачи или отвода 
жидкости   |   установка на вертикальный трубопровод и стенку ёмкости по фланцу   |   может 
использоваться для большинства жидкостей   |   полностью из нержавеющей стали   |   удобное 
обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   цилиндрический поплавок и 
штанга из нержавеющей стали

DN 15 - 100 PN 16 бар

  T 130 °C

p 0 - 16 бар KVS 4 - 100 м3/ч

Поплавковые клапаны с литым корпусом NV 55, 55E, 56  

NV 55 односедельный клапан, NV 55E односедельный сбалансированный по давлению клапан, 
NV 56 двухседельный клапан   |   проходные клапаны для подачи или отвода жидкости с большим 
расходом   |   установка на вертикальный трубопровод и стенку ёмкости по фланцу   |   корпус из 
углеродистой или нержавеющей стали   |   цилиндрический поплавок и штанга из нержавеющей 
стали

DN 15 - 400 PN 16 - 40 бар

  T 130 °C  

p 0 - 16 бар  KVS 2,6 - 1 800  м3/ч

p 0 - 16 бар KVS 21,6 - 1 008 м3/ч

Поплавковый клапан для чистой воды NV 15E

проходной или угловой односедельный сбалансированный по давлению поплавковый клапан 
для подачи чистой воды   |   литой корпус из высокопрочного чугуна с непрерывным эпоксидным 
покрытием   |   поплавок и штанга из нержавеющей стали

DN 40 - 300 PN 16 бар

   T 70 °C

Поплавковые клапаны для установки на трубопровод

Поплавковый клапан для чистой воды NV 95E

угловой односедельный сбалансированный по давлению поплавковый клапан для подачи чистой 
воды   |   литой корпус из высокопрочного чугуна с непрерывным эпоксидным покрытием   |   
штанга из нержавеющей стали, поплавок из полиэтилена

  PN 16 бар

G 1 - 1 1/4   T 70 °C

p 0 - 16 бар KVS 12,6 м3/ч
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Поплавковый клапан из нержавеющей стали NV 66E

односедельный сбалансированный по давлению поплавковый клапан для подачи или отвода 
жидкости   |   установка на горизонтальный или вертикальный трубопровод   |   может 
использоваться для большинства жидкостей   |   полностью из нержавеющей стали   |   удобное 
обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   цилиндрический поплавок и 
штанга из нержавеющей стали

DN 15 - 100 PN 16 бар

  T 130 °C

p 0 - 16 бар KVS 4 - 100 м3/ч

Поплавковые клапаны для установки на трубопровод

Поплавковые клапаны с литым корпусом NV 16, 16E, 26

NV 16 односедельный клапан, NV 16E односедельный сбалансированный по давлению клапан, 
NV 26 двухседельный клапан   |   проходные клапаны для подачи или отвода жидкости с большим 
расходом   |   установка на горизонтальный или вертикальный трубопровод   |   корпус из 
углеродистой или нержавеющей стали   |   цилиндрический поплавок и штанга из нержавеющей 
стали

DN 15 - 400 PN 16 - 40 бар

  T 130 °C

p 0 - 16 бар  KVS 2,6 - 1 800 м3/ч

Вспомогательные устройства

Вспомогательные устройства включают в себя активные и пассивные элементы трубопроводной 
системы, которые непосредственно не выполняют преобразование потока изменением 
проходного сечения. Компания Манкенберг готова предложить различное оборудование 
высокого качества: от фильтров и сепараторов жидкости до смотровых стекол для использования 
в условиях высокого давления и температуры.

Грязеуловители и фильтры

Грязеуловитель для высокого давления SF 1.00

цилиндрический грязеуловитель для высокого давления   |   размер ячейки сетчатого элемента 
0,25 - 2,5 мм   |   в исполнении газового фильтра FI 1.01 поставляется с фильтрующим элементом 
из пенополиэстера с величиной пор 0,15 - 0,58 мм   |   малое сопротивление потоку   |   корпус из 
чугуна или углеродистой стали   |   различные размеры ячеек сетчатого или фильтрующего  
элементов   |   возможно исполнение со встроенными манометрами 

DN 15 - 150 PN 16 - 160 бар

G 3/₈ - 2  T 80 °C / 400 °C

Грязеуловители больших номинальных диаметров SF 2.00

цилиндрический грязеуловитель для трубопроводов больших номинальных диаметров   |   
размер ячейки сетчатого элемента 0,25 - 2,5 мм   |   малое сопротивление потоку   |   может 
применяться для большинства жидкостей, газов и пара   |   корпус из углеродистой или 
нержавеющей стали   |   возможны различные размеры ячейки сетчатого элемента

DN 25 - 1 000 PN 6 - 160 бар

  T 200 °C



Грязеуловитель для высокого давления SF 3.00

цилиндрический грязеуловитель из кованой стали для высокого давления   |   размер 
ячейки сетчатого элемента 0,25 - 2,5 мм   |   малое сопротивление потоку   |   применяется 
для большинства жидкостей, газов и пара   |   корпус из углеродистой, нержавеющей стали 
или специальных материалов: Duplex, Superduplex, Hastelloy®, титан и другие   |   возможны 
различные размеры ячеек сетчатого элемента   |   отверстие под манометр (опция)

DN 15 - 100 PN 160 - 500 бар 

G 1/₂ - 4 T 550 °C

Грязеуловитель из нержавеющей стали SF 6.00

цилиндрический грязеуловитель с плоским сетчатым элементом   |   размер ячейки сетчатого 
элемента 0,25 - 2,5 мм   |   малое сопротивление потоку   |   применяется для большинства 
жидкостей, газов и пара   |   полностью из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание 
благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость 
и компактность

DN 15 - 100 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 200 °C

Грязеуловители и фильтры

Грязеуловители и фильтры

Фильтр в действии FI 6.06

Очистка воздуха в управляющих линиях 
систем сжатого воздуха

Вследствие своих размеров, дизельные двигатели, используемые на электростанциях и судах, 
могут быть запущены только сжатым воздухом. При значительных размерах этих систем, 
давление воздуха в них может составлять до 30 бар. Система сжатого воздуха силовой 
установки всасывает внешний воздух, который часто содержит различные механические 
включения. Управляющий воздух необходим для управления впрыскивающими клапанами 
при запуске двигателя и должен быть очищен перед подачей в систему, в противном случае 
возможно повреждение впрыскивающих клапанов и, как следствие, блокирование двигателя. 
Фильтр для сжатого воздуха FI 6.06 устанавливается на входе всасывающей системы и очищает 
управляющий воздух от механических частиц. Легкий 
и компактный фильтр изготовлен из глубокотянутой 
нержавеющей стали и обеспечивает малый перепад 
давления и большое количество задержанных 
механических частиц.
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Газовый фильтр из нержавеющей стали FI 6.01

газовый фильтр с фильтрующим элементом из пенополиэстера   |   размер пор фильтрующего 
элемента 0,15 - 0,58 мм   |   малое сопротивление потоку   |   для газов   |   полностью из 
нержавеющей стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения 
корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   длительный срок 
эксплуатации, прочность и надёжность, простая установка

DN 15 - 100 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 80 °C

Фильтр для тонкой фильтрации FI 6.06

фильтр для тонкой фильтрации сред, особенно стерильного пара, со сменным фильтрующим 
элементом из спечённой нержавеющей стали или трёхслойной гофрированной сетки   |   
тонкость фильтрации 5, 20 или 25 мкм   |   для газов и пара   |   полностью из нержавеющей 
стали   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая 
коррозионная стойкость, легкость и компактность

DN 15 - 50 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 190 °C

Сепараторы жидкости

Сепаратор жидкости со встроенным конденсатоотводчиком AS 2

центробежный сепаратор жидкости проходной конструкции со встроенным  
конденсатоотводчиком   |   полностью из нержавеющей стали   |   удобное обслуживание  
благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая коррозионная стойкость, легкость 
и компактность   |   герметичность, длительный срок эксплуатации, простая установка

DN 25 и 40 PN 16 бар

G 1 и 11/₂  T 190 °C

p 0 - 13 бар Q 1 900 Нм3/ч

Грязеуловители и фильтры



Двухстороннее смотровое стекло с литым корпусом DA 4.00 - 4.40

двухстороннее смотровое стекло с литым корпусом   |   DA 4.00 без индикатора потока, DA 4.10 
с внутренним индикатором потока в виде флажка, DA 4.30 с внутренним индикатором потока в 
виде крыльчатки, DA 4.40 с внутренним индикатором потока в виде шара   |   для жидкостей, газов 
и пара   |   корпус из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали   |   возможны специальные 
материальные и конструктивные исполнения

DN 15 - 250 PN 16 - 40 бар

G 3/₈ - 2 T 280 °C

Смотровые стёкла / Индикаторы потока

Сепараторы жидкости

Ваши преимущества AS 2

система хомутового соединения 
корпуса Манкенберг

простая процедура 
обслуживания 3

встроенный 
конденсатоотводчик 6

pазнообразные типы 
присоединений: фланцы по 
EN, ANSI, ГОСТ, асептические 
фланцы, под приварку и 
многие другие

отсутствие необходимости
в адаптере или 
переходнике 4

корпус из глубокотянутой 
нержавеющей стали CrNiMo

компактность, прочность, 
коррозионная стойкость, 
продолжительный срок службы, 
удобный монтаж, исполнение 
с низким содержанием 
дельта-феррита (опция) 1

оптимизированная геометрия 
потока

эффективность сепарации 
до 99 % 2

стандартная шероховатость 
поверхностей корпуса не более 
Ra 1,6 мкм

легкая очистка оборудования 5

1

3

5

2

6

3

переходнике

4
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Мембранная расширительная ёмкость AKM 200

мембранная расширительная ёмкость   |   полностью из нержавеющей стали   |   мембрана из 
EPDM или FPM   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   
высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность

  PN 10 бар

G 1/₂ T 130 °C

p 0 - 10 бар   

Поплавки из нержавеющей стали SC 

различные конструктивные исполнения, размеры и толщина стенок   |   для присоединение 
непосредственно к рычагу или для установки на штангу с возможностью регулирования 
положения   |   сферические поплавки, тип SC 3 и SC 4 для использования в емкостях под 
давлением   |   цилиндрические поплавки, тип SC 7 и SC 8 для использования в емкостях без 
давления

Аксессуары

Аксессуары и запасные части
Завершающим звеном необходимого технологического оборудования для промышленного 
производства являются наши аксессуары, такие как манометры, поплавки и другие.

Двухстороннее смотровое стекло из нержавеющей стали DA 7.00, 7.10

двухстороннее смотровое стекло из нержавеющей стали   |   DA 7.00 без индикатора потока,  
DA 7.10 с внутренним индикатором потока в виде флажка   |   для жидкостей, газов и пара   | 
удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   высокая 
коррозионная стойкость, легкость и компактность   |   герметичность, длительный срок 
эксплуатации, простая установка

DN 15 - 50 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C

Одностороннее смотровое стекло из нержавеющей стали DA 6.00 - 6.30

одностороннее смотровое стекло из нержавеющей стали   |   DA 6.00 без индикатора потока,  
DA 6.10 с внутренним индикатором потока в виде флажка, DA 6.12 с внешним индикатором потока 
в виде стрелки, DA 6.30 с внутренним индикатором потока в виде крыльчатки   |   для жидкостей, 
газов и пара   |   удобное обслуживание благодаря хомутовой системе соединения корпуса   |   
высокая коррозионная стойкость, легкость и компактность

DN 15 - 50 PN 16 бар

G 1/₂ - 2  T 130 °C

Смотровые стёкла / Индикаторы потока

Запасные части
Подробная информация на странице 64.
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Послепродажное обслуживание

Поддержка по телефону
Квалифицированно и быстро

Наши доброжелательные и компетентные специалисты по сервисному обслуживанию окажут 
Вам телефонную консультацию и помогут найти быстрое решение проблемы. Ваш прямой доступ 
к нашему ноу-хау:

Телефон отдела технического обслуживания: 
+49 (451- 8) 79 75 222
Понедельник – Четверг  7:30 - 17:00 (GMT+1)

Пятница   7:30 - 16:00 (GMT+1)

»  Быстрое решение проблемы 
»  Практический опыт
»  Инструкции по телефону в режиме реального времени

Обслуживание на месте
Всегда и везде

Опытные специалисты Манкенберг всегда готовы помочь Вам. Вы планируете наладку или 
ввод оборудования в эксплуатацию? Воспользуйтесь нашим ноу-хау и получите оптимальное 
соотношение затрат и эффективности. 
С начальником отдела и командой технического обслуживания можно связаться 
по телефону: +49 (451-8) 79 75 222 или электронной почте: service@mankenberg.de

Техническая поддержка в России
по телефону: +7 (495) 22 18 914 или электронной почте: service-russia@mankenberg.ru

Полную информацию по этому вопросу Вы можете получить
на сайте www.mankenberg.de или по электронной почте: service@mankenberg.de

Для заказа запасных частей, пожалуйста, заполните форму
на сайте www.mankenberg.de или пришлите Ваш заказ по электронной почте: 
service@mankenberg.de

Запасные части
Будьте уверенны в безопасности на долгое время 

В дополнение к нашим индивидуально скомплектованным наборам заменяемых частей, наш 
склад запасных частей обеспечит для Вас их постоянную высокую доступность. При получении 
заказа до 12:00 необходимые складские запасные части отправляются нашим отделом отправки 
экспресс-почтой в тот же день. Таким образом мы стремимся сократить время простоя 
оборудования и обеспечить максимальную производительность Вашей технологической 
системы.

»  Доступность запасных частей в течение не менее 25 лет 
»  Широкий ассортимент 
»  Постоянная доступность важных запасных частей со склада
»  Экспресс-доставка 

Техническое обслуживание
Исключите возможность выхода арматуры из строя 

Регулярное профилактическое техническое обслуживание арматуры квалифицированными 
специалистами предотвращает длительный простой технологической системы и вызванные этим 
издержки. При необходимости сотрудники нашего отдела технического обслуживания помогут 

Вам как можно быстрее восстановить нормальную работу системы. 

»  Контракты на сервисное обслуживание (минимальное время простоя системы)

»  Отслеживание интервалов сервисного обслуживания



Сама сущность нашего ноу-хау 

Интенсивный тренинг по техническому обслуживанию и ремонту, а также индивидуальные 
семинары по различным направлениям обслуживания и оптимизации технологических 
процессов, связанным с использованием нашего оборудования, позволят повысить 
профессиональный потенциал Ваших сотрудников и эффективность производственных процессов. 
Наши эксперты передадут необходимые знания о выборе и использовании нашей арматуры. 
Таким образом Вы и Ваши сотрудники будете всегда на уровне последних достижений.

Дополнительную информацию и даты проведения семинаров Вы можете получить
на сайте www.mankenberg.de или по электронной почте: service@mankenberg.de

Курсы по техническому обслуживанию и ремонту

© 2014 MANKENBERG GmbH

Отдел технического 
обслуживания

Henning Tietz,
техническая поддержка 

Christian Peine, 
руководитель отдела

Janina Pflaum, 
техническая поддержка
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Семинары для специалистов заказчика

Дополнительную информацию и даты проведения семинаров Вы можете получить
на сайте www.mankenberg.de или по электронной почте: kundenschulung@mankenberg.de

» Арматура Манкенберг из глубокотянутой нержавеющей стали

» Наша производственная программа - обзор
 » Регуляторы давления
 » Арматура с поплавковыми механизмами
 » Другая арматура

» Применение оборудования (практические примеры)
 » Клапаны в различных технологических процессах
 » Клапаны в различных отраслях промышленности
 » Специальные исполнения арматуры

» Экскурсия по заводу (только на семинарах в Любеке)

» Испытательный стенд (только на семинарах в Любеке)
 » Регуляторы больших номинальных диаметров
 » Воздушные клапаны высокой пропускной способности

» Техническая терминология - Что такое...?
 » Определения используемых технических терминов
 » Части регулирующих клапанов
 » Критерии выбора оборудования

» Определение параметров регулирующий арматуры
 » Исходные данные, технические требования
 » Пропускная способность, скорость потока, номинальный диаметр

» Специальная арматура по индивидуальному техническому заданию

» Аварийные случаи - как и почему

...Вы также можете использовать 

QR-код для доступа на страницу

Семинары
Регулирующая арматура – это наш мир 

Обладая знаниями и опытом, мы проводим регулярные тренинги и семинары по различным 
темам. Наши профессионалы в однодневном семинаре поделятся с Вами своими глубоки-
ми знаниями об определении параметров и использовании клапанов из нашего широкого 
ассортимента регулирующей арматуры на заводе в городе Любек (Германия), на различных 
площадках по всему миру или непосредственно в Вашей организации.

Темы семинаров 
Примеры базовых семинаров Манкенберг



© 2014 MANKENBERG GmbH



68 69    

Контрактное производство –
наши возможности для Ваших преимуществ
До настоящего момента Вы знали Манкенберг как производителя высококачественной 
промышленной арматуры. Теперь познакомьтесь с нами также как с контрактным произво-
дителем. На нашем заводе в городе Любек мы производим клапаны, применяя разнообраз-
ные методы обработки, с практически полной вертикальной интеграцией производства. В 
дополнение к уникальному ноу-хау в технологических процессах глубокой вытяжки деталей 
из нержавеющей стали и механической обработке специальных материалов, компания 
Манкенберг имеет многолетний опыт в производстве оборудования, подвергающегося 
воздействию давления, в соответствии с директивой ЕС для оборудования, работающего 
под давлением, PED и AD 2000. В рамках наших производственно-технологических возмож-
ностей мы можем предложить Вам детали от индивидуального исполнения до серийного 
производства различными методами. Наши инженеры всегда будут рады помочь Вам. 

Контрактное производство

Обзор наших возможностей –
Наши компетенции на заводе в городе Любек

» Инженерные услуги

» Производство инструмента

» Ноу-хау

» Система обеспечения качества

» С материальным обеспечением и  
 без него

Токарная обработка

Фрезерование

Глубокая вытяжка

Сварка

Пробивка

Термоформирование

Обработка поверхностей

Сборка



© 2014 MANKENBERG GmbH

Типовое предложение: высокоточное литьё
Предложение Манкенберг: токарная обработка /  
глубокая вытяжка / сварка

На примере одной детали – седло для посадки 
с натягом с направляющими плунжера

» Более высокое качество материала

» Меньшая масса

» Возможна последующая обработка

» Мелко- и среднесерийное производство

» Более высокая точность

» Более высокое качество поверхностей

» Лучшее соотношение цены и качества

Ваши преимущества
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Сделано в Германии
Наш энтузиазм в том, что мы делаем, отражается в качестве продукции, в нашей любви к 
деталям и в том, что мы принимаем вызов найти оптимальное техническое решение для 
каждой отдельной задачи. Мы делаем все, чтобы наши клиенты были уверены в наших про-
дуктах так же, как и мы сами. Убедитесь в этом, отправив нам Ваш запрос.

ООО «Манкенберг»

ул. Бахрушина, 32/1 Телефон: +7 (495) 22-18 914 russia@mankenberg.ru
115054, Москва I Россия Факс: +7 (495) 95-68 263 www.mankenberg.ru
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Краткий каталог

Направьте нам запрос
и позвольте решить Вашу задачу

    Дистрибьюторы Офисы Манкенберг   

Сделано в Германии

ООО «Манкенберг»

ул. Бахрушина, 32/1
115054, Москва I Россия

Телефон: +7 (495) 22-18 914 russia@mankenberg.ru
Факс: +7 (495) 95-68 263 www.mankenberg.ru
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