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15с66нж 

Вентиль запорный стальной 

 

Описание   15с66нж: 
15с66нж клапан запорный (вентиль) 

сальниковый из стали. Клапан применяются на 

трубопроводах в качестве запорного устройства 

для жидких и газообразных сред, нейтральных 

по отношению к материалам деталей. В 

качестве уплотнительной набивки используется 

мягкий графит. Клапан запорный 15с66нж 

изготавливается условными диаметрами: Ду15, 

Ду20, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду150. 

КУПИТЬ клапан 15с66нж в Москве в Компании ООО НПО 

«Спецнефтемаш» за два шага: 

1. Выберите способ доставки (курьерская доставка или транспортная компания); 

2. Пришлите нам реквизиты вашей фирмы для выставления счета и заявку (какая 

требуется продукция, количество, прочие детали) на адрес marketing@snmash.ru или 

сообщите нам о своей потребности по телефонам:  8-800-3021-565;  +7 (495) 790-93-

15. 

 

 

https://snmash.ru/
https://snmash.ru/about-company/delivery.html
mailto:marketing@snmash.ru


Технические характеристики и цена : 

Диаметр , мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 

Максимальный 
крутящийся 
момент на 

маховике, Н м (кг 
м) клапан Pу 16 

18 
(1,8) 

30 
(3,0) 

35 
(3,5) 

40 
(4,0) 

40 
(4,0) 

40 
(4,0) 

40 
(4,0) 

52 
(5,2) 

145 
(14,5) 

220 
(22,0) 

Максимальный 
крутящийся 
момент на 

маховике, Н м (кг 
м) клапан Pу 40 

18 
(1,8) 

30 
(3,0) 

35 
(3,5) 

40 
(4,0) 

40 
(4,0) 

40 
(4,0) 

40 
(4,0) 

52 
(5,2) 

180 
(18,0) 

275 
(27,5) 

Класс 
герметичности 

затвора 

А по ГОСТ 9544-2005 

Давление 
номинальное Ру, 

МПа (кгс/см2) 

1,6 (16); 4,0 (40) 

Температура 
рабочей среды, ºС 

до + 425 

 
Характеристика 
рабочей среды   

Хлор сухой, газообразный и жидкий с влажностью до 0,04% 
масс.доли вещества. 

Жидкие или газообразные среды, по отношению к которым 
применяемые материалы коррозионностойки. 

Присоединительн
ые размеры и 

размеры 
уплотнительных 

поверхностей 
корпуса 

исп. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ряд 2 по ГОСТ 12815-80 

Масса  (кг) 
клапана Pу16 

4,8 6,4 7,1 9,9 18,4 22,6 31 43,2 67,2 112 

Масса  (кг) 
клапана Pу40 

4,8 6,4 7,3 10,4 18,4 22,6 31 43,2 73,2 124 

 

 

*Предлагаем более ДЕШЕВЫЙ вентиль российского производства — 15нж65нж. 

  

Условия эксплуатации клапана запорного 15с66нж: 

 Температура рабочей среды: от -70 до +420°С; 

 Температура окружающий среды: -40 до +40°С; 

 Рабочая среда: нефть, нефтепродукты, природный и топливный газ, 

аммиак, вода, пар; Направление подачи рабочей среды: под золотник; 

 

https://snmash.ru/production/zaporno-reguliruyushchaya-armatura/klapany-ventili/15nj65nj.html


Технические данные клапана запорного 15с66нж: 

 Привод: ручной (маховик); 

 Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 16; 

 Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными 

размерами по ГОСТ 12815-80; 

 Установочное положение на трубопроводе: любое; 

 Регламентирующий документ: ТУ У 32200218325-004-94; 

 

Материалы основных деталей клапана запорного 

15с66нж: 

 Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; 

 Материал изделия (основной): сталь 12Х18Н10Т; 

 Материал изделия (гайка, шпилька): сталь 20Х13; 

 Материал изделия (набивка): АП-31 по ГОСТ 5152-84; 

 Материал изделия (втулка): бронза; 

 

Показатели надежности клапана запорного 15с66нж: 

 Средний срок службы: 10 лет; 

 Наработка на отказ, циклов: не менее 800; 

 Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев; 

 Полный средний ресурс, циклов: не менее 4000; 

Основные заводы производители клапана запорного 

15с66нж: 

 Производитель 15с66нж: Китай. 

Монтаж запорного стального вентиля 15с66нж: 

 Расконсервацию вентиля 15с66нж следует проводить только 

непосредственно перед монтажом. Перед монтажом необходимо 

произвести наружный осмотр вентиля на отсутствие повреждений, проверить 

легкость и плавность подъема золотника. Перед установкой вентиля 15с66нж 

трубопровод должен быть тщательно очищен от грязи, песка, окалины. 

Попадание посторонних предметов во внутреннюю полость не допускается.  

 Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии 

давления и рабочей среды. Не допускается использование дополнительных 

рычагов при управлении вентилем. 

Правила хранения запорного стального вентиля 15с66нж: 

 Условия хранения по п.4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Хранение вентилей 15с66нж на 

местах эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в 

складских помещениях или под навесом. 


