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Новая серия

АДЛ «Гранвэл»

Дисковый поворотный затвор серии ЗПСС
с увеличенной строительной длиной
АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок оборудования для инженерных
систем в секторах ЖКХ и строительства, а также для технологических процессов различных отраслей промышленности.
«Гранвэл» — один из наиболее известных брендов компании АДЛ. Более десяти лет затворы «Гранвэл» производятся
в России и удерживают лидирующие позиции на рынке дисковых поворотных затворов с мягким седловым уплотнением.
Благодаря широким возможностям и гибкому подходу в производстве силами специалистов компании были реализованы
многочисленные крупные проекты в различных областях промышленности и ЖКХ. На сегодняшний день, как и 10 лет назад,
затворы «Гранвэл» выгодно отличаются высоким качеством исполнения, низкими эксплуатационными затратами и умеренной политикой ценообразования с вариативным уровнем скидок.
В условиях развития тенденций импортозамещения компания АДЛ предоставляет отечественный продукт с неизменно
высоким уровнем качества, минимальной стоимостью установки и обслуживания, а также постоянной сервисной
и технической поддержкой.

Конструкция
Затвор серии ЗПСС создан на основе технологий,
применяемых в производстве затворов «Гранвэл»
со стандартной строительной длиной. Отличия
состоят в полностью вулканизированном седловом
уплотнении и увеличенной строительной длине.
Вулканизированное уплотнение позволяет существенно повысить срок службы затвора, что положительно сказывается на снижении издержек при его
постгарантийной эксплуатации. Благодаря вулканизации затвор выдерживает более 5000 циклов
открытия/закрытия.
Увеличенная строительная длина позволяет смонтировать затвор на конце трубопровода без снижения
давления в системе. Кроме того, данная конструкция
обеспечивает беспроблемную эксплуатацию при
высоких показателях скорости потока в системе.
Эпоксидное покрытие корпуса затвора дает более
глубокую защиту от вредных воздействий окружающей среды в сравнении с покрытиями основных
конкурентов.
Качество применяемых материалов, собственное
производство по европейским технологиям
и наличие разрешительных сертификатов позволяют
в полной мере соответствовать высоким требованиям клиентов к арматуре подобного типа, а обширные складские запасы позволяют обеспечивать
минимальные сроки поставки.
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Области применения:
водозаборные сооружения;
водоснабжение;
вентиляция и кондиционирование.

Управление:
рукоятка;
редуктор;
электропневмопривод.

АДЛ «Гранвэл»
Дисковые поворотные затворы

«Гранвэл» —
дисковые поворотные затворы
высочайшего качества
отечественного производства.

Широкая область применения
в зависимости от материалов исполнения
Срок службы — 5000 циклов или 30 лет
Высокий уровень качества благодаря более чем
десятилетнему опыту производства
Ремонтопригодность

DN 25–1600 мм
PN 10/16/25 бар

Отсутствие эксплуатационных расходов
Сертификация для различных областей применения
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