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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильотинного 
типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это значит, что в откры-
том положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в потоке жидкости не 
возникает явлений турбулентности.

 Корпус задвижки GL цельнолитой.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, поэтому 

колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять операции по тех-
ническому обслуживанию задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. Это важ-
ное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые производители ис-
пользуют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графитом 
GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой маховик часто 
ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной бронзовой 
гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает возможность 
управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика (конструкции других 
производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаровидным 
графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор для пневмоци-
линдров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продаются повсе-
местно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обращаться непосред-
ственно в CMO.

Корпус
Цельный корпус из литого чугуна снабжен ребрами жесткости.
Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный проход потока. Это значит, что в 

открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в потоке жидкости 
не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Для диаметров, превышающих DN600, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости 
для распределения максимального рабочего давления. Конструкция с полнопроходным отвер-
стием обеспечивает высокую пропускную способность при низких потерях давления. Внутрен-
няя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и нержавеющая сталь CF8M. 
Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на основе нержавеющей 
стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при изготовлении по индиви-
дуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой стали имеют эпоксидное антикорро-
зийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения 
и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая сталь AISI304 

– для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса задвижки 
из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или повреждения 
уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольжения ножа в ме-
стах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая 
позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной обра-
ботки.

Седло (герметичное)
Седло задвижки GL состоит из двух резиновых вставок, расположенных симметрично с обе-

их сторон корпуса. Вставки изготовлены из натурального каучука с металлической сердцеви-
ной, помогающей сохранять форму и препятствующей деформации. Когда задвижка находится 
в открытом положении, эластичные свойства вставок позволяют им находиться в постоянном 
контакте, что препятствует скоплению твердых отложений между двумя частями корпуса.

Задвижка GL предназначена для абразивных жидких продуктов, поэтому вставки защищают 
всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным потоком.

Для упрощения техобслуживания вставки могут заменяться с внешней стороны задвижки. 
Седло состоит из двух симметричных частей.

Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек модели GL 

CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не выше 90 ºC для 
абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области применения: для жид-
костей общего типа.

Описание конструктивных элементов

Седло
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ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 0C. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. При-
меняется в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давле-
ниях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. 
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Кон-
струкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом комплек-
туются сальниковыми коробками из стали, задвижки с корпусом из нержавеющей стали 
имеют сальниковые коробки также из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, без каких-

либо монтажных приспособлений.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Редуктор

Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром


