
Особенности:
• поворотная (лепестковая) конструкция;
• возможность работы с загрязненными средами;
• высокая коррозионная стойкость;
• малые потери давления рабочей среды;
• простая и надежная конструкция;
• удобство в эксплуатации и обслуживании;
• фланцы стандарта DIN.

Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух,
масла, спирт, слабые кислоты и щелочи.
Материалы:

• корпуса клапана/крышки/диска – чугун;
• уплотнения крышки – графит.

Рабочая температура: −20...+200°C.
Рабочее давление: 0,0...1,6 МПа.
Присоединение: фланцевое F1½"...F10".
Ду, мм: 40...250.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ (ЛЕПЕСТКОВЫЙ) ФЛАНЦЕВЫЙ

ОКЛ-12Ф
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Область применения
Клапан обратный поворотный фланцевый ОКЛ-12Ф – это запорное устройство, предна-

значенное для предотвращения обратного потока рабочей среды в случае нарушения тех-
нологического процесса производства (отключения насоса, снижения давления на каком-
либо участке, разрыва трубопровода и т. п.). 

Клапан обратный ОКЛ-12Ф применяется для систем водоснабжения и водоотведения, 
транспортирующих техническую горячую, холодную воду и другие жидкости.

МОДИФИКАЦИИ
Модель Ду, мм Kv, м3/ч Присо единение Вес, кг

ОКЛ-12Ф-040 FHC 40 н/д F1½" 8
ОКЛ-12Ф-050 FHC 50 82 F2" 9,31
ОКЛ-12Ф-065 FHC 65 130 F2½" 12,3
ОКЛ-12Ф-080 FHC 80 220 F3" 18
ОКЛ-12Ф-100 FHC 100 310 F4" 22,3
ОКЛ-12Ф-125 FHC 125 440 F5" 42
ОКЛ-12Ф-150 FHC 150 640 F6" 49
ОКЛ-12Ф-200 FHC 200 1100 F8" 86
ОКЛ-12Ф-250 FHC 250 н/д F10" 148

Расшифровку обозначения модификации клапана см. на с. 2.
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КОНСТРУКЦИЯ И РАЗРЕЗ КЛАПАНА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Обратный поворотный клапан ОКЛ-12Ф состоит из корпуса и расположенного в нем 

запорного элемента. Роль запорного элемента играет диск, который называется «захлоп-
ка». Ось диска располагается выше проходного отверстия, поэтому под напором воды он 
откидывается, и рабочая среда проходит беспрепятственно. В случае понижения давления 
в трубопроводе диск опускается, перекрывая поток.

Преимуществами обратных поворотных клапанов являются способность обеспечивать 
работу в системах больших размеров и невысокая чувствительность к загрязнению среды.

1. Корпус клапана.
2. Диск-«захлопка».
3. Шпилька.
4. Уплотнение крышки.
5. Крышка клапана.

Расшифровка обозначения на примере клапана ОКЛ-12Ф-040 XYZ:
ОКЛ-12Ф – модель клапана.
040 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: H – чугун.
Z – материал уплотнения: C – графит.
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Размеры, 
мм

ОКЛ-12Ф, Ду, мм
-040 -050 -065 -080 -100 -125 -150 -200 -250

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250
b 18 18 18 18 18 22 22 26 28

∅ D 150 165 185 200 220 250 285 340 405
∅ D1 110 125 145 160 180 210 240 295 355
∅ D2 88 96 119 135 157 184 208 268 320

f 1 1 1 1 1 1,5 1,5 3 3
F 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10"
H 189 205 225 255 285 310 340 419 507,5
L 180 200 240 260 300 350 402 500 600

z-∅ d 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19 8-19 8-22 12-28 12-28
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ника-

кой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, 
в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самосто-
ятельным ремонтом изделия пользователем.

Клапан обратный поворотный 
фланцевый ОКЛ-12Ф 
 _________________________.

Генеральный дистрибьютор в России 
и сервис-центр

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru 
 
Дата продажи: __________________ М. П.

1. До начала монтажа произведите осмотр клапана. При обнаружении дефектов и по-
вреждений, полученных в результате неправильных транспортировки или хранения, 
ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

2. Выберите участок трубы, на котором будет установлен обратный клапан. Этот уча-
сток должен быть открыт для дальнейшего технического обслуживания.

3. Перед монтажом полностью отключите трубопроводную систему от подачи рабочей 
среды и надежно закрепите трубы с обоих концов клапана.

4. Прочистите трубопроводы, т. к. попадание в клапан инородных частиц может при-
вести к выходу его из строя. Перед входным отверстием клапана установите фильтр-
грязевик типа ФС-УФ или ФС-У.

5. Возможны горизонтальное и вертикальное пространственные положения клапана.
6. Устанавливая клапан, обращайте внимание на стрелку на его корпусе, указыва ющую 

направление движения потока рабочей среды.
7. Проверьте трубопровод и клапан на соосность.
8. Установку клапана производите между трубопроводными фланцами с использова-

нием уплотнителей. Фланцевые присоединения затягивайте равномерно, в три или 
четыре подхода, последовательностью «крест-накрест». Через некоторое время по-
сле начала эксплуатации может понадобиться дополнительная подтяжка соединений.

9. После установки обратного клапана проверьте герметичность всех выполненных со-
единений.

10. Не используйте обратные клапаны в системах с отличными от указанных в данном 
паспорте рабочими параметрами.

11. Периодически осматривайте клапаны на предмет утечки рабочей среды.

МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА


