
Мегафлекс типа А  

 
► Задвижка большого диаметра  
► Корпус действует как встроенное 
управляющее устройство  
►  Простой дизайн: корпус и рукав  
► Отсутствие необходимости 
замены или ремонта прокладок 
► Уплотнение на твердых частицах  
► Разработан для избежания 
потерь напора, уменьшает затраты на 
перекачку  
 

 
 
Материалы конструкции  
 
► Углеродистая сталь (корпус) 
► Рукава доступны в следующих 
вариантах : резина, неопрен,  
► гипалон®, хлоробутил, Буна-N, 
каучук EPDM,  витон®. 
► ANSI Класс 125/150  

Поскольку этот клапан заменяет дорогостоящее управляющее 
устройство, Тип A Мегафлекс является самым экономичным 
автоматическим клапаном  большого диаметра.  
 
Мегафлекс Типа A  доступен в размерах 750мм – 2100мм и 
чрезвычайно прост в дизайне и принципе применения. Как и с 
каждым В задвижке рукав эластомера -  единственная смачиваемая 
деталь, значительно уменьшающая затраты на обслуживание. 
Мегафлекс приводится в действие воздушным путем или при 
помощи  гидравлического давления. Стальной корпус действует как 
встроенное управляющее устройство, устраняя необходимость 
использования дорогостоящих пневматических, электрических или 
гидравлических компонентов. Давление в пределах пространства 
между корпусом и рукавом может открывать, сжимать или закрывать 
задвижку. В отличие от чертежей традиционных задвижек и 
дроссельных затворов, нет никаких дисков или ворот, чтобы 
препятствовать потоку или создать турбулентность.  
 
Задвижка Мегафлек обладают полным проходом. Мегафлекс дает 
возможность сэкономить тысячи долларов, потому что задвижка 
Мегафлекс  предназначены для избежания потерь напора, 
существенно уменьшают затраты на перекачку. 
 
Задвижки Мегафлекс типа А часто используются для сточных вод, 
выпускных клапанов, сырых сточных вод, выравнивания потока, 
вскрытия продуктивного пласта в добыче полезных ископаемых и 
большой части погрузочно-разгрузочных работ.  
 
Производится линия рукавных задвижек большого диаметра с 
ручным или электрическим приводом в размерах 750мм – 2400мм.  

 

Мегафлекс 
 

размер 
клапана 

(мм) 

Длина
L 

(мм)

Высота 
H 

(мм)

рабочее 
давление 

(бар) 

Вес
(кг) 

750 1524 1016 3 1861,4 
900 1829 1219 3 2270 

1200 2438 1524 3 2814,8 
1500 3048 1880 3 3586,6 
1800 3658 2210 1 4494,6 
2100 4267 2540 1 4767 

*Доступны более высокие значения рабочего давления. 
 

 


