
 

 

 

Поворотные дисковые задвижки InterApp в целлюлозно-бумажном производстве. 

 

Одним из видов запорной арматуры является поворотный дисковый затвор, его можно 

встретить на любом предприятии, в любых технологических процессах.  

Поворотные клапаны применяют для 

непрерывного регулирования расхода и 

давления (на участках, где не нужна высокая 

точность) или запирания.  

       Выполнение своих функций поворотные 

задвижки осуществляют за счет поворота диска. 

Поворотные клапаны фирмы InterApp 

изготовлены из высококачественных 

материалов на заводе в Швейцарии, который 

обладает уже 40-летним опытом разработки и 

производства клапанов. Компания InterApp 

постоянно инвестирует значительные средства в современные сборочные линии, 

металлообрабатывающие установки для того, чтобы соблюдать международные 

нормы и правила. Поэтому заказчик получает продукцию, выполненную по самым 

высоким стандартам и нормам. 

 

Основные преимущества поворотных задвижек: 

- компактность; 

- маленькая масса (относительно других видов); 

- надежность, благодаря простой конструкции; 

- удобство монтажа и замены (не требуется специальных фланцев и 

уплотнений). 

 

Основные преимущества поворотных клапанов фирмы InterApp: 

- высококачественные материалы;  

- высокоточная обработка; 

- диски любого исполнения; 

- резиновое уплотнение специальной конструкции, которая 

позволяет четко сидеть на клапане, это позволяет увеличить строк 

службы;  

- уплотнение для любой рабочей среды (12 видов материалов); 

- цельный шток, благодаря которому ось поворота диска не 

нарушается, даже после замены уплотнения, продлевает жизнь 

резинового уплотнения.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Седельные регулирующие клапаны RTK для целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

 

Одним из видов регулирующей арматуры является седельный регулирующий клапан, 

который применяется для непрерывного или дискретного регулирования расхода и 

давления, а также температуры рабочей среды. Выполнение своих функций 

регулирующие клапаны осуществляют за счет изменения прохода рабочей среды. 

       Седельные клапаны RTK - это седельные клапаны с замечательной особенностью 

длительной и надежной работы в промышленных применениях. Регулирующие 

клапаны фирмы RTK нашли применение в таких направлениях, как: котельное 

оборудование и паросиловое хозяйство, 

пневматика, холодильное оборудование. 

Материалы для сборки клапана обрабатываются на 

высокотехнологичных и высокоточных машинах. 

Благодаря высокому качеству материалов 

компонентов, клапаны обладают долгим сроком 

службы.  

       Клапаны собираются только вручную 

специалистами фирмы, поэтому класс точности 

сборки и герметичность клапанов на высоком 

уровне.  

      Для высокоточной регулировки по требованию 

процесса, фирма RTK изготавливает клапаны под заказ, 

где диаметр седла и конструкция затвора будут 

рассчитаны для более узкого диапазона независимо от 

условного прохода. Благодаря этому можно добиться 

точной регулировки среды, без изменений конструкции 

технологических линий.  

     Фирма RTK не стоит на месте, постоянно 

разрабатывает новые решения и внедряет их. RTK 

входит в международную группу CIRCOR (Инженерные решения для нужд 

аэрокосмической, военной, морской и др. промышленностей). 

 

 


