
* Фторполимерные клапаны Partek  
Parker Hannifin серии СV-1

*

Клапаны с ручным управлением и пневматические 
клапаны из фторопластов серий MV и PV: шаровые, 
запорные, с функцией отбора пробы, 2- и 3-ходовые 
клапаны; игольчатые и предохранительные

Partek: арматура для 
коммутации потоков жидких  
и газовых сред в приложениях 
с высокими требованиями к 
соблюдению чистоты рабочей 
среды или в присутствии 
агрессивных сред 

Серия фитингов Parker Hannifin из 
фторопластов: Parflare, Pargrip, Parbond 
для ультрачистых приложений,  для 
работы с коррозионной средой и 
приложений с химически активными 
веществами

Инструментальная 
арматура Partek 
соответствует 
стандарту SEMI 
F57-0301 для 
сверхчистых 
химических 
распределительных 
систем и 
оборудования

Фторполимерные фитинги, клапаны, 
регуляторы, трубки ... — решения Parker Hannifin 
из PTFE и PFA обеспечивают пользователю 
уверенность при эксплуатации в специальных 
приложениях



VSP

Инструментальная арматура Parker из фторопластов.
Высокое качество, безопасность и надежность — неотъемлемые характеристики продукции Parker Hannifin, мирового лидера по производству арматуры для КИП, оборудования и систем контроля и управления движением, 
предоставляющего прецизионные решения для широкого спектра приложений. Благодаря многолетнему накопленному опыту в области технологической разработки и усовершенствования конструкций выпускаемой продукции, 
корпорация Parker Hannifin предлагает пользователям широкий выбор решений для различных приложений во всех отраслях промышленности. 
Расширяя возможности выбора по Инструментальной арматуре, ВСП предлагает пользователям максимальный охват продуктов, востребованных в проектах заказчиков. Ряд решений, предлагаемых ВСП по Инструментальной арматуре, 
основан на применении фторопластовых материалов. Инструментальная арматура из фторопластов Parker Hannifin включает переходники и трубные фитинги, клапаны и другое оборудование, соответствующие высоким стандартам 
качества и надежности.

Компания Parker Hannifin обладает не только мощной производственной базой и станочным парком для 
прецизионной обработки деталей, собственные исследовательские лаборатории также работают над созданием и 
усовершенствованием специальных материалов для различных приложений: фторполимерные фитинги, клапаны, 
регуляторы, трубки ... — решения Parker Hannifin из PTFE и PFA обеспечивают пользователю уверенность при 
эксплуатации в специальных приложениях.

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Соленоидный клапан SV доступен в 2-, 3-ходовой конфигурации с возможностью выбора 3 размеров 
диафрагм и 2 значений напряжения.

Фитинги Parker Hannifin из фторопластовых материалов.
Серия Parflare для ультрачистых приложений или приложений с коррозионной рабочей средой. 
Обеспечивается герметичное соединение с минимальным мертвым объемом рабочей среды; сборка 
соединения выполняется с помощью внешнего источника тепла — тепловой пушки.
Элементы в контакте с рабочей средой: корпус PFA.
Внешние поверхности: гайка PVDF (стандартно); гайка PFA; гайка PFA с титанатовым упрочнением и 
зажимное кольцо для механической фиксации трубки из ETFE с титанатовым упрочнением для 
высокотемпературной сборки.

Серия Pargrip для коррозионных сред и приложений с химически активными веществами.  
Не требует специального инструмента для сборки — достаточно вставить трубку в фитинг и затянуть гайку.
Элементы в контакте с рабочей средой: корпус PFА; муфта PTFE.
Внешние поверхности: гайка PFA; зажимное кольцо для механической фиксации трубки из ETFE с 
титанатовым упрочнением.

Серия Parbond для сверхчистых или коррозионных химических приложений. Обеспечивается 
герметичное неразборное соединение для приложений с большим расходом и минимальным перепадом 
давления. Соединение достигается с помощью сварки плавлением.
Элементы в контакте с рабочей средой: корпус PFА.
Внешние поверхности: PFA, PVDF.

Серия Трубных переходников для сверхчистых или коррозионных химических приложений. 
Разнообразие конструктивных решений обеспечивает максимальную гибкость при подключении и 
устойчивость к коррозии. Наилучшее соединение достигается с применением соединительной ленты PTFE.
Элементы в контакте с рабочей средой: корпус PFА.

Подразделение Parflex разрабатывает и производит фторполимерные трубки методом экструзии из 
материалов PFA, FEP,  PTFE, PVDF и др. Трубки применяются в высокотемпературных приложениях  
(до 260 °C) и в криогенных технологиях при температурах -75 °C; обладают отличным сопротивлением 
ультрафиолетовому излучению и стойкостью к влаге. Характеристики позволяют применять трубки в 
критических приложениях в медицине, фармацевтике в составе с другими изделиями из группы 
инструментальной арматуры Parker Hannifin.

Клапаны Parker Hannifin из фторопластов PTFE и PFA.
Клапаны с ручным управлением серии MV для приложений со сверхчистой рабочей средой,
в частности, для производства полупроводников. 

Шаровые, запорные клапаны, а также клапаны с функцией отбора пробы, 2- и 3-ходовые клапаны разной 
конфигурации для агрессивных химических сред или газовых приложений и для воды высшей степени очистки.
Элементы в контакте с рабочей средой: PTFE, модифицированный PTFE, Parker Parofluor.
Внешние поверхности: HDPE, PFA, PVC, PVDF, Titanate.
Уплотнения из материала Viton, а пружины из нержавеющей стали имеют покрытие из PTFE.

Клапаны с регулируемой диафрагмой включают корпус из PFA высокой чистоты с прецизионной машинной 
обработкой уплотняющих поверхностей.

Игольчатые клапаны — корпус и шток выполнены из PFA. Муфта из PTFE обеспечивает герметизацию между 
штоком и корпусом. Доступны в ряде конфигураций и концевых соединений.
Пневматические клапаны серии PV также предназначены для агрессивных сред и работы на воде с высокой 
степенью очистки.
Элементы в контакте с рабочей средой: PFA и модифицированный PTFE.
Внешние поверхности: уплотнения из Viton, пружины из нержавеющей стали имеют покрытие из PTFE.

2- и 3-ходовые пневматические клапаны с проходным отверстием 1", 3/4", 1/2" и 1/4" обеспечивают 
максимальный расход при компактном исполнении.

Регулируемый байпасный клапан с корпусом из PFA с прецизионно обработанным седлом. Диафрагма из 
модифицированного PTFE обеспечивает гибкость и долгий срок службы. Байпасный клапан предотвращает 
застойные явления при работе с водой высокой степени очистки.

Пробоотборный полнопроходной клапан PV-16, 3/4’’. Цельная диафрагма с прецизионной машинной обработкой  
из новейшей модификации PTFE обеспечивает высокую стойкость на изгиб.

Обратный клапан CV-1 с пружиной машинной обработки из PTFE для надежной работы при низком давлении 
срабатывания и минимальном противодавлении при запирании клапана. Для герметизации не требует 
уплотнительных колец.

Предохранительный клапан RV предотвращает превышение давления в ответственных приложениях. При 
достижении установленного значения клапан открывается и обеспечивает прохождение потока. Клапан 
возвращается в исходное положение при достижении 25% от исходного значения.

http://www.vsp-co.org

