
DN 50...1200 мм
PN 1,6...42,0 Мпа

программа 
импортозамещение

ЗАГЛУШКИ 
МЕХАНИЗИровАННыЕ



ЗАГЛУШКИ МЕХАНИЗИровАННыЕ
ЗАДАЧА: перекрытие трубопровода для проведения ремонтных или регламентных работ.

заглушки ПТПа: удобное и экономичное 
решение

Полностью исключена возможность поступления 
рабочей среды в зону работы персонала.

Традиционное решение
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ЗАГЛУШКИ МЕХАНИЗИровАННыЕ
назначение: 
запорное устройство для герметизации технологических участков 
трубопровода при проведении ремонтных или регламентных работ. 

заглушки используются на участках, где требуется надежное 
перекрытие потока при полном перепаде давления рабочей среды. 
Цель примения заглушек: не допустить попадание рабочей среды 
системы в зону действий персонала.
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 рЕМоНтА трУбоПровоДА

Применение механизированных заглушек:
•	 Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание 
трубопровода
•	 идеальная изоляция трубопровода
•	 предотвращение загрязнения зоны обслуживания
•	 поддержание вакуумного состояния
•	 предотвращение загрязнения окружающей среды
•	 реагирование на чрезвычайные ситуации, включая 
технологические проблемы, аварию в линии или остановку 
оборудования

бЕЗоПАсНостИ 
                    И сКоростИ 



эффЕКтИвНоЕ рЕШЕНИЕ По сравнению с традиционными решениями механизированые заглушки  
ПтПА обеспечивают существенную экономию времени и затрат.

Номинальный диаметр 
трубопровода

ЗАГЛУШКА  МЕжфЛАНцЕвАя
(традиционное решение)

ЗАГЛУШКА
МЕХАНИЗИровАННАя

DN 50...350 мм  

DN 400...1200 мм  

1-4 часов  Бригада
ремонтников

+
Спец. 

инструмент

до 12 часов  Бригада
ремонтников

+ +
Спец. 

инструмент
Спец. 

транспорт

Мах 
2 минуты  

1 
ремонтник

Мах 
10 минут  

1 
ремонтник

Номинальный диаметр 
трубопровода

ПТПа

бысТродейсТвие: перевод в положение открыто/
закрыто оператором в среднем за 5 минут✓ один оПераТор: достаточно одного сотрудника 

для перекрытия трубопровода любого диаметра✓ гр
уп
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ГорНоДобывАющАя 
ПроМыШЛЕННость

ХИМИЧЕсКАя 
ПроМыШЛЕННость

тЕПЛовАя 
эНЕрГЕтИКА

МЕтАЛЛУрГИя

ДобыЧА 
НЕфтИ И ГАЗА трАНсПорт

ПЕрЕрАботКА 
НЕфтИ И ГАЗА

отрАсЛИ ПрИМЕНЕНИя

рАЗрАботКА ШЕЛьфовыХ 
МЕсторожДЕНИй

объЕКты трАНсПортИровКИ 
НЕфтИ И ГАЗА
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ЗАГЛУШКИ МЕХАНИЗИровАННыЕ: НоМЕНКЛАтУрА

PN, мпа
1,6...42,0

DN, мм 
50...1200

Стандарты:
тр тс 010/2011, тр тс 032/2013

максимальная температура
рабочей среды
•	 стандартное исполнение  
     +200°с
•	 высокотемпературное 

исполнение: +400°с 

Управление:
•	 ручное (маховик/редуктор)
•	 пневматический или гидралический 

привод

рабочая среда:
жидкие и газообразные 
неагрессивные и агрессивные среды

Класс герметичности 
по гоСт 9544-2015:
«А» (нулевые протечки)
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состАв ИЗДЕЛИя

стандарт по требованию

Фланец, 
обойма Сталь 09г2С  

Углеродистые стали 
с плакировкой, 
нержавеющие стали, 
спец. стали (дуплекс, 
супер дуплекс) 

Седло Сталь 
08Х18н10т

Шибер Сталь 
08Х18н10т

Шпиндель Сталь 14Х17н2

Уплотнение 
в затворе

резина FKM 
GLT

NBR, HNBR, FKM, EPDM, 
FVMQ

Шибер из нержавающей стали:
устойчивость к механическим 
повреждениям

Седло с уплотнительными кольцами: 
надежная защита от протечек рабочей 
среды

Блокирующее устройство: 
ограничение доступа к переключению 
заглушки 

Управляющее 
устройство: 

быстрый перевод 
заглушки в 
положение 

открыто/закрыто

Винтовой вал: фиксация 
положения запорного 
устройства 

Силовая передача: 
исключает 

вероятность 
заклинивания 

шибера

материалы основных деталей подбираются в зависимости от условий эксплуатации 
и параметров рабочей среды (температура, наличие агрессивных компонетов и т.д.)

маТериалы 
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ПрИНцИП ДЕйствИя

1

Снимите блокирующее 
устройство

2

поверните маховик и 
разблокируйте шибер за счет 
отжатия седла 

3

переведите шибер в 
положение "закрыто"

5

зафиксируйте  блокирующее 
устройство

4

поверните маховик и заблокируйте шибер 
за счет прижатия седла 
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ЗАГЛУШКИ МЕХАНИЗИровАННыЕ

100% гермеТичносТь и безоПасносТь 
•	 нулевые протечки в затворе 
•	 защита персонала от токсичных и горючих компонентов
•	 защита окружающей среды от загрязнения

безоПасное и бысТрое  ПерекрыТия ПоТока 
•	 достаточно одного оператора
•	  не требуется специальный инструмент (клинья, кран, болты и т.д.)
•	 опертивные действия при чрезвычайных ситуациях
•	 экономия времени и трудозатрат

надежная консТрукция 
•	 нет осевых нагрузок на трубопровод 
•	 силовая передача исключает заклинивание шибера  
•	 при обслуживании требуется только замена уплотнений
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ООО “ТОргОвый дОМ пТпа”
г. пенза, пр. победы, 75а
тел. (8412) 28-44-28
sales@ptpa.ru

птпа

спАсИбо ЗА вНИМАНИЕ!

www.ptpa.ru


