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Размеры для рукавной задвижки серии 75B 
 

Размер 
(мм) 

D 

Строител
ьная 
длина 
(мм) 

F-to-F 

Ширина
(мм) 

A 
Высота 

(мм) 
C 

Диаметр
(мм) 

E 

Давление в 
рабочем 
состоянии 

(бар) 

Масса
задвижки 

кг 
 

25 137 147 72 150 10 9,08 
32 162 225 91 150 10 18,16 
50 175 262 134 200 10 31,78 
63 187 237 119 300 10 36,32 
75 200 237 125 300 10 40,86 

100 225 269 137 300 10 45,4 
125 250  384 194 *450 10 90,8 
150 262 456 209 *450 10 99,88 
200 400 581 244 *450 8 190,68 
250 500 781 250 *450 6 231,54 
300 600 875 300 *450 6 295,1 
350 700 925 359 *450 5 467,62 
400 800 900-9 387 *450 3 567,5 
450 900 1100 512 *450 3 635,6 
500 1000 1231 525 *450 3 730,94 
600 1200 1275 625 *450 3 920,712 

*как правило, требуются приводы, регулирующие коническое колесо 
 
 


