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Шаровые краны «LD Стриж» из стали 20 (исп. 02)

Шаровые краны «LD Стриж» из стали 09Г2C (исп. 03)

Шаровые краны «LD Стриж» из стали 12х18Н10T (исп. 01)



Класс «А» по ГОСТ 9544

от - 40°С до +150°С (исп.02)
от -60°С до + 150°С (исп.01, 03)

По ГОСТ 15150 У (исп.02), ХЛ1 (исп.01,03)

* Возможно исполнение без цинкового покрытия

Кран шаровой LD Стриж ХХХ. ХХХ. ХХ. ХХ. ХХ

Наименование LD Стриж

Условный диаметр, мм

Условное давление, кгс/см2

Проход

Материал корпусных деталей

Покрытие Zn*

DN

PN

Зауженный проход - Н/П
Полный проход  - П/П

01, 02

Присоединяемые фланцы по ГОСТ 33259, исполнение 1



Материалы основных деталей 
(для исполнения 02)

ПРУЖИНА 

AISI 304 (Сталь 08Х18Н10),  
AISI 321 (Сталь 08Х18Н10Т)

ПРОКЛАДКА

Фторопласт Ф4

ФЛАНЕЦ

12Х18Н10Т (исп. 01) 
Сталь 20 (исп. 02) 
09Г2С (исп. 03)

СЕДЛО

Фторопласт 
Ф4К20

ВТУЛКИ

Сталь 20



ГОРЛОВИНА

12Х18Н10Т (исп. 01) 
Сталь 20 (исп. 02) 
09Г2С (исп. 03)

КОРПУС

12Х18Н10Т (исп. 01) 
Сталь 20 (исп. 02) 
09Г2С (исп. 03)

ШТОК

12Х18Н10Т (исп. 01) 
20Х13 (исп. 02, 03)

ШАР

12Х18Н10Т, AISI 304 
(08Х18Н10) исп. 01

AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 
(08Х13) исп. 02, 03
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1. Краны могут устанавливаться на трубопроводах в лю-

бом положении, обеспечивающем удобство их эксплуата-

ции и доступа к ручному приводу.

2. При монтаже кран должен быть полностью открыт.

3. Перед установкой крана, трубопровод должен быть 

очищен от грязи, песка, окалины и других инородных 

примесей.

4. Зафиксировать фланцы на трубопроводе при помо-

щи специализированных монтажных срубцин, сохраняя 

параллельность ответных фланцев и соосность основного 

трубопровода.

5. Прихватить фланцы сваркой к трубопроводу в четырех 

точках, демонтировать кран, произвести приварку по ГОСТ 

16037.

6. При монтаже шарового крана необходимо провести 

осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не 

должно быть забоин, раковин и заусенцев, а также других 

дефектов поверхности.

7. Соблюдая ГОСТ Р 53672 п. 9.6, произвести монтаж 

крана, только после охлаждения фланцев до температуры 

не более 50 °С, используя прокладочный материал, произ-

вести затяжку шпилек.

8. Установку и затяжку крепежных шпилек необходимо 

осуществлять с помощью динамометрического ключа 

согласно чертежу и прилагаемой таблицы усилий затяжки 

(рис. 1).

9. Допуск параллельности уплотнительных поверхностей 

фланцев трубопровода и крана 0,2 мм.

10. Запрещается устранять перекосы фланцев трубо-

провода за счет натяга крепежных шпилек.

В момент проведения опрессовочных работ основного 

трубопровода произвести проверку шарового крана 

«методом обмыливания» на предмет герметичности мест 

присоединения крана к трубопроводу в случае возможной 

деформации от трубопровода. При обнаружении негерме-

тичности сборных соединений крана, произвести подтяжку 

монтажных шпилек (крест на крест) (см. рис. 1).

11. Максимальная амплитуда вибросмещения трубопрово-

дов не более 0,25 мм.

12. Во избежание гидроудара в трубопроводе открытие 

и закрытие крана производить плавно, без рывков.

13. При монтаже к эксплуатации кранов должны выпол-

няться требования ГОСТ Р 53672.

14. При подъеме и/или транспортировке шаровых кранов 

запрещается осуществлять крепление и/или захват за ру-

коятки.

15. При разборке фланцевых соединений крепеж следует 

освобождать в последовательности, обратной последова-

тельности затяжки.
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КРАН С ДОБОРНОЙ ВСТАВКОЙ «ПОД ЗАДВИЖКУ» (30С41НЖ, 30Ч6БР)



Краны используются для транспортировки питьевой, технической воды, природного газа и других сред, по отношению 

к которым материалы крана коррозионностойки. Изделие применяется для полного перекрытия потока транспортируемой 

среды. 

Краны предназначены для использования как в действующих системах в качестве замены чугунных задвижек (30С41НЖ, 

30Ч6БР) и поворотно-дисковых затворов, так и при проектировании и строительстве новых инженерных сетей. При монтаже 

возможно применение плоских фланцев по ГОСТ. Конструкция крана обеспечивает жесткость и класс герметичности «А» в 

температурном диапазоне от - 40°С до +150°С (исп.02), от -60°С до + 150°С (исп.01, 03).

Краны шаровые полностью готовы к использованию, не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока 

эксплуатации. Пространственное положение крана на трубопроводе — любое. В целях профилактики необходимо раз в год 

совершать по 2 цикла «открыто - закрыто».

Шаровые краны проходят полный цикл испытаний, подвергаясь 100% выходному контролю по ГОСТ с применением совре-

менного оборудования. 
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