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режиме. Широкий спектр выпускаемых клапанов

позволяет всегда подбирать правильное

решение для всех типов продуктов, будь то жид�

кость или газ. Мы поставляем предо�

хранительные клапаны с пружинным и весовым

механизмами, соответствующие стандарту DGRL

97/23/EG. Предохранительные клапаны точно

настраиваются, пломбируются в сертифици�

рованном испытательном центре и поставляются

с протоколом испытаний. 

Затраты на обеспечение безопасности не всегда

могут быть высоки. Благодаря высокой пропу�

скной способности (a�value), предо�

хранительные клапаны Kieselmann обеспечивают

отменную производительность, даже при своих

небольших габаритах, и играют существенную

роль в экономии затрат на оборудование.

Предохранительное оборудование � это

неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.

Также как и антипробуксовочная система на

автомобиле, предохранительные клапаны

позволяют быть уверенными в отсутствии возни�

кновения непредвиденных опасных ситуаций в

технологических линиях.

Причиной возникновения избыточного давления

могут служить отказы в работе клапанов и

других элементов управления технологической

линией. Поэтому необходимо устанавливать

предохранительные клапаны, особенно на

емкостях и трубопроводах во избежание порчи

оборудования и травм среди персонала. Предо�

хранительные клапаны Kieselmann надежно за�

щищают технологические линии от избыточного

давления и позволяют работать в безопасном

Безотказная работа в нужный момент
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В испытательной лаборатории
Kieselmann каждый предохранительный
клапан настраивается, тестируется и
отправляется заказчику с приложенным
протоколом испытаний.



Программа выпуска предохранительных

клапанов KIESELMANN 

для емкостей и трубопроводов

Предохранительные клапаны KIESELMANN

для жидкостей и газов

методика испытаний DGRL 97/23/EG в соответствии 
с требованиями AD 2000

оптимизированные характеристики пропускания при минималь�
ном сопротивлении потоку, т.е. высокое значение a�value

санитарное исполнение

использование безразборной мойки и стерилизации CIP/SIP
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установлены защитные кожухи,  что снижает

риск получения ожогов персоналом. При

установке клапанов на улице, для предотвра�

щения примерзания, движущихся частей

клапана друг к другу, на них могут быть

установлены греющие элементы. Для осуще�

ствления контроля работы на все предо�

хранительные клапаны могут быть установлены

датчики положения.

Предохранительные клапаны Kieselmann

практически не требуют обслуживания. Также

сервисные инженеры могут проводить замену

уплотнений клапана без нарушения его наст�

ройки и повреждения пломбы.  

... случается, что отсутствие контроля за

давлением влечет за собой серьезные убытки.

Поэтому программа выпуска предо�

хранительных клапанов Kieselmann специально

расчитана для работы с водой и аналогичными

ей жидкостями, а также с газами и паром.

Благодаря используемым пружинным и весовым

механизмам, а также материалам, из которых

эти клапаны изготовлены, они идеально

подходят для применения в пищевой

промышленности и производстве напитков.

В дополнение к стандартному исполнению, на

предохранительные клапаны Kieselmann может

быть установлено дополнительное оборудо�

вание. На предохранительные клапаны могут

быть установлены пневматические приводы для

принудительного открытия клапана, что позво�

ляет достигнуть максимальной эффективности

мойки. Для защиты от разбрызгивания на пред�

охранительные клапаны для газов могут быть

Вода и воздух ...
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Предохранительные клапаны KIESELMANN

Для жидкостей и газов

Защита от избыточного давления

Эти клапаны открываются при превышении указанного
заказчиком и установленного на заводе давления. Они зак�
рываются под действием пружины или противовеса. Область
применения: жидкости (пружинный/весовой механизмы) и
газы (пружинный механизм). Модели с пружинным механиз�
мом могут быть установлены в любом положении, а модели
с весовым механизмом � строго вертикально.  

Размеры: DN 25 � DN 100 (жидкости)
DN 20 (газы)

Материалы: 1.4301 или 1.4404
для всех контактирующих 
с продуктом частей 

Материал уплотнений: EPDM (жидкости)
Viton (газы)

Диапазон давлений: 0.2 � 12 бар, зависит от
размера клапана (жидкости)
0.1 � 10 бар (газы)

Рабочая температура: макс. 80° C (жидкости)
CIP�/SIP�совместимость до 140° C
макс. 120° C (газы)

Стандартное исполнение 
подсоединений: накидная гайка DIN 11851, 

RA 1" (газы)
Другие типы подсоединений
поставляются по запросу
(например, фланец, clamp)

Опции: пневмопривод штока клапана
датчики положения (жидкости)
обогрев седла клапана (жидкости)
защитный кожух (газы)
гидроизоляция (газы)

Предохранительные клапаны для жидкостей 
(пружинный и весовой механизмы) 
с выходными резьбовыми штуцерами DIN 11851

Предохранительные клапаны для газов
(пружинный механизм)

Обогреваемый предохранительный клапан

Предохранительный клапан DN 25 
для жидкостей и газов 
(пружинный механизм) 
с резьбовым штуцером DIN 11851



Регулируемые предохранительные клапаны

выпускаются в двух версиях: открытый тип (рас�

сеивание в атмосферу CO2) и закрытый тип с

подключением к трубопроводу. Закрытый тип

клапана позволяет собирать углекислоту для ее

дальнейшего вторичного использования. Также

стандартные регулируемые предохранительные

клапаны Kieselmann могут быть оборудованы

гидрозатвором, который позволяет идентифици�

ровать выход газа.

... иногда требуется поддерживать уровень

давления в жестких рамках, например, когда

постоянный уровень давления является необ�

ходимым условием для поддержания уровня

качества производимого продукта. Для этих

случаев компания Kieselmann  разработала

регулируемые предохранительные клапаны. Их

конструкция и исполнение полностью удовлетво�

ряют требованиям пищевой промышленности.

Пружинный механизм регулируемого предо�

хранительного клапана может быть  легко наст�

роен на требуемое давление срабатывания.

Клапан будет легко открываться и закрываться

при малейших изменениях давления, что позво�

ляет обеспечить его неизменный уровень.  

Компенсация давления ...
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Предохранительные клапаны KIESELMANN

для регулирования давления 

в процессах брожения

Постоянный уровень давления

Эти клапаны открываются в узком диапазоне давлений
(давление срабатывания клапана устанавливает заказчик
самостоятельно). Область применения: газы. Регулируемые
предохранительные клапаны обычно устанавливаются
вертикально. 

Размеры: Ra 1", DN 25/32 и DN50

Материалы: 1.4301 или 1.4404 для всех 
контактирующих с продуктом частей

Материал

уплотнений: EPDM

Диапазоны давлений:
0.2 � 4 бар (Тип 6266)

0.1 � 10 бар (Тип 6246) 

Стандартное 
исполнение 
подсоединений: Накидная гайка DIN 11851, RA 1"

Другие типы подсоединений
поставляются по запросу
(например,  фланец, clamp)

Регулируемый предохранительный
клапан тип 6266
(пружинный механизм) 
с выпускным штуцером DIN 11851

Регулируемый предохранитель�
ный клапан тип 6246
(пружинный механизм)

Регулируемый предохранительный клапан на пивном пастеризаторе



Образующийся в емкостях,  при их быстром опо�

рожнении, вакуум может повредить емкость и

причинить вред персоналу. Избежать этого

помогут антивакуумные клапаны Kieselmann. При

необходимости, на заводе устанавливается ука�

занное заказчиком давление срабатывания. 

Варианты исполнения: пружинный или весовой

механизм.

Верхушечная арматура, как правило, ком�

плектуется предохранительными клапанами и

моющими устройствами. Верхушечная арматура

Kieselmann типа TDAM � это превосходное

сочетание необходимых компонентов в одном

модуле. Простота ее монтажа на емкость с

помощью одного штуцера DIN делает другие

верхушечные арматуры с другими типами под�

соединений сверхнеудобными. Помимо прос�

тоты установки эта модель позволяет сделать

процесс мойки емкости максимально простым и

безопасным.  Все верхушечные арматуры TDAM

комплектуются антивакуумным, предо�

хранительным  и переключающим клапанами, а

также душевой головкой или  моющей тур�

бинкой. На верхушечную арматуру также можно

установить регулируемый предохранительный

клапан,  манометры и другое контрольное обо�

рудование на отводном трубопроводе.

Превосходный монтаж Вакуумная безопасность
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Верхушечная арматура KIESELMANN

со стандартным подключением к емкости

Защита от избыточного давления и
вакуума при CO2,регенерации и мойке
емкости

Комбинированный модуль с подсоединением DIN для
установки на верхнюю часть емкости. Интегрированный
переключающий клапан позволяет достичь оптимальных
результатов при мойке внутреннего пространства модуля.

Размеры: DN 50 � 250

Материалы: 1.4301 или 1.4404 для всех 
контактирующих с продуктом частей

Подключение 
душевой головки/
моющей турбинки: DN 20 � 50

Гигиена: Сертификат TU Munich Weihenstephan

Мойка: Автоматическая при срабатывании 
переключающего клапана, с помощью 
встроенных сопел

Предохранительный
клапан

Антивакуумный
клапан

Переключающий
клапан

Душевая головка/ 
Моющая турбинка

Верхушечная арматура TDAM в режиме мойки

Стандартное исполнение верхушечной армату�
ры TDAM с предохранительным, антивакуумным,
переключающим клапанами и душевой головкой
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Качество и

надежность

гарантируют

результат

Используя более чем 70 летний опыт работы,

компания Kieselmann занимает лидирующие

позиции в производстве оборудования из

нержавеющей стали для пищевой, химической

и фармацевтической отраслей промышленно�

сти. Наш успех основан на высочайшем уровне

квалификации наших специалистов и

постоянно растущем стандарте качества.

Компания Kieselmann уже сегодня готова

предложить решения для задач будущего,

благодаря непрерывной работе по проектиро�

ванию нового оборудования и совершенство�

ванию работы компании.

Высоко квалифицированный персонал в нашем

головном офисе,  а также в наших предста�

вительствах в Германии и по всему миру, всегда

остаются в вашем распоряжении.

Мы всегда готовы к плодотворному

сотрудничеству с вашей компанией.

Kieselmann GmbH · Paul-Kieselmann-Str. 4 -10 · 75438 Knittlingen-Germany
Phone +49 (0)7043 371-0 · Fax +49 (0)7043 371-125
Kieselmann Anlagenbau GmbH · Paul-Kieselmann-Str. 6 · 75438 Knittlingen-
Germany · Phone +49 (0)7043 371-0 · Fax +49 (0)7043 371-289 w
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Электронный конт�
роль качества

Самое соремен�
ное оборудвание
для производства и
монтажа

Испытательная
лаборатория конт�
роля качества и
новых разработок

Сертифицировано
по DIN EN ISO 9001


