Трубопроводная арматура VAG
для сточных вод

Арматура VAG для сточных вод
Сточные воды из домовладений или сельхозугодий
сильно отличаются по составу от промышленных стоков.
Стоки, образующиеся при производстве продуктов питания, отличны от стоков химических производств. Поскольку не существует стандарта для классификации
сточных вод, нужны особая трубопроводная арматура и
глубокие экспертные знания.
Все это есть у VAG. Более 140 лет мы предлагаем обширную, постоянно расширяющуюся линейку арматуры
для сточных вод.

дуктов, ресурсы и опыт для производства специальных
вариантов ТПА.

Проектировщики, владельцы заводов и подрядчики извлекают выгоду, пользуясь нашей продукцией и консультациями. Мы помогаем Вам выбрать подходящие материалы - от корпуса до уплотнений.

любых размеров на заказ. VAG RSK Обратные клапаны
защищают насосы даже в сильно загрязненных средах.
В отстойниках только диск из нержавеющей стали Поворотного затвора VAG CEREX® 300 контактирует с биогазом. В сочетании с особым валом он становится особенно прочным. И у нас есть еще много таких примеров.

Вы ищете материалы, устойчивые к агрессивным примесям, кислотам или щелочам, материалы, которые защитят арматуру от коррозии? Вам нужна арматура, созданная для работы в сточных водах, которая будет
десятки лет безотказно работать даже в сильно загрязненной среде? Или покрытия, устойчивые к абразивному
воздействию? Вынуждены соответствовать особым
стандартам?
Каковы бы ни были Ваши потребности, у VAG как поставщика решений есть множество стандартных про-

Качество арматуры для сточных вод заключается в деталях. К примеру, у VAG ZETA® Ножевых задвижек можно заменять функциональные части без демонтажа задвижки. Щит может быть изготовлен из стали дуплекс, а
на корпус нанесено покрытие Halar. Герметичность VAG
EROX®plus Щитового затвора намного превосходит
стандартные требования. Мы делаем щитовые затворы

VAG помогает Вам инвестировать в надежность и безопасность. Наши обширные практические ноу-хау - в зависимости от материалов и конструкций – доступны
проектировщикам. Мы гарантируем проектную безопасность благодаря прозрачному производству, документации и сертификатам. А строителям мы предлагаем отличные цены и индивидуальный сервис – от доставки до
пуско-наладки.

VAG ERI®plus Щитовой затвор

VAG EROX®plus
Щитовой затвор

VAG ZETA® Ножевая задвижка

Новое поколение затворов
ERI®. Компенсирует давление на щит через отдельные
системы уплотнения и
скольжения. Этот затвор
создан для электростанций
и сочетает функциональность и оптимальное соотношение цены и качества.

Новое поколение затворов
EROX®. Запатентованная
система скользящих клиньев гарантирует надёжность. Квадратная форма
сочетает лучшее от предыдущих версий: квадратный
проход, можно использовать для регулировки.

Имея конструкцию с полным фланцем, эта задвижка
может использоваться как
стяжная и конечная арматура без контрфланца при
полном давлении. Герметичная с обеих сторон, задвижка может быть установлена в практически
любом положении.

Варианты:
· С маховиком, электроили пневмоприводом, выдвижным или невыдвижным шпинделем, с
системой управления VAG
REMO

Варианты:
· С маховиком, электроили пневмоприводом, выдвижным или невыдвижным шпинделем, с
системой управления VAG
REMO

Варианты:
· С маховиком, штоком,
электро- или пневмоприводом

VAG Арматура и приводы для
систем очистки сточных вод

VAG ERI®plus Щитовой затвор,
VAG EROX®plus Щитовой
затвор,
VAG ZETA® Ножевая задвижка,
VAG KOS Клиновая задвижка,
VAG FLOWJET® PE Воздушный
клапан,
VAG RETO-STOP Обратный
клапан

VAG KOS Клиновая
задвижка

VAG FLOWJET® PE
Воздушный клапан

VAG RETO-STOP
Обратный клапан

В зависимости от Ваших
требований VAG предлагает
эту задвижку с выдвижным
или невыдвижным шпинделем. Корпус и седло клина
сделаны из бесцинковой
бронзы, устойчивой к стокам, крепеж - из нерж. стали. Эпоксидное покрытие
(снаружи и внутри) надежно
защищает задвижку от коррозии.

Не подверженный коррозии
корпус и простое обслуживание - лишь два из всех
достоинств этого клапана.
Благодаря отличной пропускной способности, малым весу и высоте, это универсальный клапан,
применимый не только в системах со сточными водами.

Надежный обратный клапан
с фланцевым креплением.
Быстросъемные крышка
корпуса и диск позволяют
без проблем проводить техобслуживание клапана. Он
автоматически открывается
и закрывается давлением
среды.

Варианты:
· С редуктором
· С байпасом

Варианты:
· С блокировкой выпуска
· С блокировкой выпуска
для прочистки сжатым
воздухом

Варианты:
· С подъемным устройством G 3/4“ (может быть
установлен позже)
· С байпасом

