
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Краны шаровые латунные

W10411 – стальная рукоятка, резьба внутренняя-внутренняя
W10421 – стальная рукоятка, резьба внутренняя-наружная

W10412 – рукоятка бабочка, резьба внутренняя-внутренняя
W10422 – рукоятка бабочка, резьба внутренняя-наружная

W10432 – рукоятка бабочка, резьба наружная-наружная

W10442 – рукоятка бабочка, резьба внутренняя-наружная с полусгоном
W10452 – рукоятка бабочка, резьба внутренняя-наружная с полусгоном, угловой



1. Назначение и область применения

Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и 
хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также на трубопроводах, 
транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в 
качестве регулирующей арматуры не допускается.

2. Технические характеристики
№ Характеристика Значение
1 Средний срок службы 15 лет
2 Средний ресурс 5000 циклов
3 Ремонтопригодность ремонтопригоден
4 Номинальные диаметры Dу От 1/2" до 4"
5 Номинальное давление Pу (PN) От 1,6 до 3,2 МПа
6 Класс по эффективному диаметру переходной
7 Способ управления ручное
8 Угол поворота рукоятки между кр. положениями 90º
9 Температура рабочей среды -20 ºС до 150ºС

3. Гидравлические характеристики
Условный проход в дюймах 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Kv,м3/час 17,65 44,38 72,17 123,5 199,4 314,7 534,4 850 1360

4. Максимально допустимый изгибающий момент на корпус
Условный проход в дюймах 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Изгибающий момент,кг м 53 113 170 238 305 550

5. Предельно-допустимые крутящие моменты при монтаже
Условный проход в дюймах 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Крутящий момент, Нм 75 100 125 160 200 250



6.1. Краны могут устанавливаться в 
6.2. В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода 
(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 
затяжки крепежа). Принеобходимост
снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.
6.3. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на 
каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.).
6.4. Муфтовые соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных 
материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или льняной пряди.

7. Указания по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Краны должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических 
характеристик.
7.2. Не допускается эксплуатировать краны с ослабленной гайкой крепления рукоятки, т.к. это может 
привести к поломке штока.

1,2 – Корпус: 
3 - Затвор шаровой: Латунь хромированная 
4 - Кольца
5 - Уплотнитель
6 - Гайка
7 - Гайка крепления
8 - Кольцо
9.1 - Стальная
9.2 - Рукоятка
10 - Шток Латунь

6. Указания по монтажу
Краны могут устанавливаться в любом монтажном положении.
В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода 

(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 
затяжки крепежа). Принеобходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, 
снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.

Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на 
каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.).

соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных 
материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или льняной пряди.

Указания по эксплуатации и обслуживанию
Краны должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических 

Не допускается эксплуатировать краны с ослабленной гайкой крепления рукоятки, т.к. это может 

8. Конструкция изделия
Корпус: Латунь никелированная: HPb57-3

Затвор шаровой: Латунь хромированная HPb57-
Кольца седельные: Тефлон с термоприсадками Фторопласт
Уплотнитель сальниковый: Тефлон с термоприсадками Фторопласт
Гайка сальниковая: Латунь никелированная HPb57
Гайка крепления: Сталь никелированная
Кольцо контрящее: Полиэтилен

Стальная рукоятка: Стальхромированная с покрытием ПХВ
Рукоятка-бабочка: Силумин с эпоксидной окраской

Шток Латунь: Латунь никелированная HPb57-3

В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода 
(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 

и должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, 

Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на 

соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных 
материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или льняной пряди.

Краны должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических 

Не допускается эксплуатировать краны с ослабленной гайкой крепления рукоятки, т.к. это может 
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9. Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность Причина Способ устранения

Течь из-под муфтового 
соединения

Некачественная 
герметизация соединения

Разобрать соединение, заменить 
старый уплотнитель

Течь из-под сальниковой 
гайки

Износ сальникового 
уплотнителя

Снять ручку. Подтянуть сальниковую 
гайку до прекращения течи

10. Гарантийные обязательства
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии 
соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации.
10.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
10.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания 
изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
10.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не 
влияющие на заявленные технические характеристики.


