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Кран шаровой 

латунный усиленный муфтовый 

затвор стандартного типа с перфорацией шара 

водоразборный со штуцером для шланга 



BUGATTI 

Серия 660:  ALASKA 
  

      Шаровые краны из высококачественной латуни CW617N с низким содержанием свинца. 

      Антикоррозийная стойкость: никелированное и хромированное покрытие корпуса. 

      Муфтовое резьбовое присоединения к трубопроводу по ISO 228/1. 

      Диапазон присоединительных размеров от 3/8" до 1" 

      Затворный шар со стандартным проходом: хромирование с полировкой. 

      Защита штока от вырывания: система «BLOW OUT PROOF» (анти удар). 

      Номинальное давление: до 1,6 МПа. 

      Температурный диапазон от -20С° до 120С°. 

      Удобная ручка для управления шаровым затвором. 

      100% изделий протестировано на внутреннюю и внешнюю герметичность. 

      Долговечная и надежная работа в жидкостных системах различного типа. 

      100% шаровых кранов и их компонентов сделано в Италии. 
  

Модификация  латунного шарового крана  BUGATTI серия 660 ALASKA 
  

Таблица№1. 

Шаровый кран BUGATTI серия 660 ALASKA 

латунный стандартный затвор для жидкостных трубопроводов 

Артик

ул 
Размер Размер Особенности Ручка 

660 DN10 1/2" – 3/4" сдвоенный кран со штуцером для шланга ал. рычаг 

661 
DN10 –

 DN15 
3/8" – 1" со штуцером для шланга ст. рычаг 

662 
DN10 –

 DN14 
1/2" – 3/4" со штуцером для шланга ст. рычаг 

668 
DN10 –

 DN15 
3/8" – 1" со штуцером для шланга ал. «бабочка» 

676 DN10 1/2" – 3/4" резьба 3/4" под штуцер для шланга ал. рычаг 

677 DN10 1/2" – 3/4" резьба 3/4" под штуцер для шланга ал. «бабочка» 

679 DN10 1/2" – 3/4" раздаточный без штуцера рычаг с блокировкой 

681 DN10 1/2" – 3/4" раздаточный для пищевых резервуаров ал. флажок 

682 DN10 1/2" – 3/4" раздаточный без штуцера рычаг с блокировкой 



685 
DN10 –

 DN14 
1/2" – 3/4" резьба 3/4" под штуцер для шланга ал. «бабочка» 

686 
DN10 –

 DN14 
1/2" – 3/4" раздаточный без штуцера ал. рычаг 

689 
DN10 –

 DN15 
3/8" – 1" со штуцером для шланга ал. рычаг 

691 
DN10 –

 DN14 
1/2" – 3/4" со штуцером для шланга ал. рычаг 

691N 
DN10 –

 DN14 
1/2" – 3/4" со штуцером для шланга ал. рычаг 

692 
DN10 –

 DN14 
1/2" – 3/4" со штуцером для шланга ал. «бабочка» 

697 
DN10 –

 DN15 
3/8" – 1" раздаточный для бутилирования ал. рычаг 

699 DN10 – DN6 - раздаточный для деревянных бочек ал. рычаг 
  

Назначение и область применения 
  

Нередко в повседневной жизни, особенно частных домовладельцев, может потребоваться применение водоразборной трубопроводной 

арматуры. Так, например, чтобы осуществить слив воды или иной жидкости из деревянной бочки необходимо использовать раздаточный 

кран, который имеет хвостовик – присоединительный патрубок специальной конструкции. Для полива придомовой территории 

используются краны, укомплектованные штуцерами для присоединения гибкого поливочного шланга. И таких примеров применения 

водоразборной трубопроводной арматуры можно привести не один десяток. 

Если еще не так давно зачастую применялись выполненные из серого чугуна вентили, которые в общем случае имеют невысокое качество 

и низкую надежность, то на современном этапе развития водоразборной арматуры с успехом используются устройства с шаровым затвором. 

Латунный запорный кран шаровой является современной и надежной водоразборной трубопроводной арматурой, который с успехом 

заменил обычные изделия вентильного типа. 

Водоразборные краны с шаровым затвором в настоящее время востребованы и широко применяются, поскольку они имеют простую и 

оттого надежную конструкцию. Причем шаровой кран не имеет аналогов, которые смогли бы заменить его на столь высоком уровне 

надежности и герметичности. Особой популярностью, как у профессиональных строителей-монтажников, так и у ремонтников из сферы 

ЖКХ, а также у владельцев городской и загородной недвижимости пользуется кран шаровой BUGATTI. Привлекательный дизайн, 

надежный латунный корпус, удобная в работе и легко сменяемая при необходимости ручка – это далеко не весь список конкурентных 

преимуществ шаровых кранов BUGATTI. 

Запорная арматура, поставляемая фирмой BUGATTI на российский рынок, представлена широким ассортиментом. Более 25 серий 

шаровых кранов, изготавливаемых различного по назначению и исполнению типа, составляют основу продукции BUGATTI. Наряду с 

другими серийными изделиями специалисты компании BUGATTI разработали и внедрили в производство водоразборные шаровые краны 

серии ALASKA, которые предназначены для длительной эксплуатации в различных устройствах и трубопроводных инженерных 

коммуникациях. 

Кран шаровой BUGATTI серия 660 ALASKA с ручным управлением и резьбовым муфтовым присоединением используется во многих 

сферах производственно-хозяйственной деятельности, поскольку они обладают высокими техническими характеристиками, как крана в 

целом, так и шарового затвора и штока в частности. Фирма-производитель рекомендует использовать шаровые краны серии ALASKA в 

http://www.rendstroy.ru/e-store/47/4673/


качестве водоразборной, сливной и запорной арматуры оконечного (тупикового) участка трубопроводных систем, в которых требуется 

безупречная внешняя и внутренняя герметизация изделий. 

Основная область применения водоразборных шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA – распределительные трубопроводные системы 

холодного и горячего водоснабжения, в том числе питьевого. Помимо этого кран шаровой BUGATTI серии ALASKA производитель 

рекомендует применять в сельском хозяйстве и в промышленности при оснащении раздаточной запорной арматурой различных емкостей 

для хранения жидких сред, в том числе пищевых продуктов и других жидкостей, которые не агрессивны к материалам крана. 

Для какого-либо специального применения латунных шаровых кранов серии ALASKA следует предварительно проверить необходимую 

коррозионную стойкость и пригодность изделия для осуществления конкретного технологического процесса, используя при этом 

соответствующую таблицу, приведенную в конце каталога продукции компании BUGATTI. Дополнительную информацию можно также 

получить у официального дистрибьютора фирмы BUGATTI в России. 

 
  

Рис.1. График зависимости давления от температуры рабочей среды 
  
Диапазон допустимых значений температур рабочей среды для водоразборных шаровых латунных кранов BUGATTI серии ALASKA 

находится в пределах от -20°C до 120°C (рис.1). При этом шаровый кран серии ALASKA способен выдержать в кратковременном режиме 

повышение температуры рабочей среды до 150°C. Однако следует отметить, что работа в условиях повышенных температур приводит к 

снижению срока службы изделий. 

Максимально допустимое давление в инженерной трубопроводной системе, в которой установлен шаровый кран BUGATTI серии 

ALASKA, зависит в общем случае от размера шаровых кранов и от максимально возможной температуры рабочей среды (рис.1). На 

основании лабораторных тестов, проведенных в компании BUGATTI было определено, что в пределах эксплуатационных температур 

рабочей среды до 60°С  на графике наблюдается стабильность рабочего давления, равного максимально допустимому значению 16 бар для 

шаровых кранов серии ALASKA всех типоразмеров. При дальнейшем росте температуры рабочей среды максимально возможное давление 

для трубопроводной системы в целом и крана шарового серии ALASKA в частности плавно снижается до 6 бар. 
  

Технические характеристики 
  
Технические характеристики латунных водоразборных шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA со стандартным проходом и с ручным 

управлением приведены в таблице №2. 

Таблица №2 
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Технические характеристики 

шарового крана BUGATTI серии 660 ALASKA 

№ Параметр 
Ед. 

изм. 
Значение 

1

. 

Диапазон размеров номинального диаметра, DN 
мм от DN6 до DN20 

2

. 

Диапазон резьбового присоединения 
дюйм от 3/8" до 1" 

3

. 
Температурные пределы для жидкостей °C от -20 до + 120 

4

. 

Максимальное рабочее давление для жидкостей PN 
бар до 16 

5

. 

Максимальное пробное давление 
бар 1,5PN 

6

. 

Герметичность затвора 
класс «А» 

7

. 

Тип шарового затвора 
стандартнопроходной 

8

. 

Покрытие корпуса (отделка) 
никелирование 

9

. 

Тип присоединения 
муфтовое, резьбовое 

1

0. 

Герметизация штока 
двойное уплотнение 

1

1. 

Тип привода 
ручной 

1

2. 

Ремонтопригодность 
ремонтопригоден 

1

3. 

Рабочая среда 
жидкости, не агрессивные к материалам крана 

  

Устройство и материалы 
  

Шаровой кран BUGATTI серии 660 ALASKA изготавливается из заготовок высококачественного и прочного латунного сплава CW617N 

по технологии горячей штамповки (поковки) и обладает следующими конструктивными особенностями: 

      тип арматуры: однонаправленная, двухпозиционная, угловая, муфтовая, со штуцером с накидной гайкой; 

      шаровой затвор: стандартнопроходной; 

      наличие модели арт. 691N с перфорированным затворным шаром; 
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      высокая стойкость уплотнения PTFE седла шарового затвора; 

      защита штока против выброса наружу: система BLOW OUT PROOF (анти удар); 

      герметизация штока: система двойного уплотнения; 

      сальниковая гайка для надежной герметизации штока. 

Шаровой кран BUGATTI серии ALASKA по своей конструкции стандартнопроходной, так как диаметр проходного сечения шарового 

затвора составляет 70-80 % от диаметра проходного сечения подводящего трубопровода. Вследствие такой конструкции гидравлическое 

сопротивление протекающему через шаровой кран BUGATTI серии ALASKA потоку жидкости величина не столь значительна. Это в 

конечном результате позитивно сказывается на транспортировке рабочей среды, так как падение давления при увеличении расхода рабочей 

среды через кран увеличивается не на большую величину. 

Управление затворным устройством шарового крана BUGATTI серии ALASKA предусмотрено только в ручном режиме. Перевод в 

открытое или закрытое положение осуществляется поворотом ручки крана, при этом шток поворачивает сферический запорный элемент – 

затворный шар. Наличие в конструкции крана (на корпусе) упора ограничивает поворот ручки вентиля четвертью оборота. При повороте 

ручки в сторону положения «открыто» или «закрыто» шаровой затвор внутри корпуса крана вращается вокруг своей оси на 90° 

перпендикулярно направлению потока рабочей среды. 

В процессе эксплуатации шаровый кран BUGATTI серии ALASKA должен находиться в двух крайних положениях: либо полностью 

открыт, либо полностью закрыт. Нахождение шарового затвора в каком-либо промежуточном положении чревато уменьшением срока 

эксплуатации, заклиниванием и даже поломкой изделия. 

 
Рис.2. Конструкция шарового крана серия 660 ALASKA 

Таблица №3 

Конструктивные элементы и материалы 

шарового крана BUGATTI серии 660 ALASKA 



№ Наименование детали Материал 
Кол-

во 

1. Корпус с резьбовым соединением латунь CW617N никелирование 1 

2. Гайка (муфта) корпуса латунь CW617N никелирование 1 

3. Затвор шаровой полнопроходной латунь CW617N никелирование + хромирование 1 

4. Шток латунь CW614N 1 

5. Ручка управления в зависимости от модели алюминий по UNI-EN 1706 / сталь по UNI-EN 10025 1 

6. Уплотнение седла шарового затвора фторопласт-4 / PTFE 2 

7. Нижнее O-ring уплотнение штока бутадиен-нитрильный каучук / NBR 1 

8. Верхнее O-ring уплотнение штока бутадиен-нитрильный каучук / NBR 1 

9. Винт крепежный AISI 430 оцинкование 1 

10. Аэратор полипропилен 1 

11. Штуцер с насадкой для шланга латунь CW 614N никелирование 1 

12. Накидная гайка штуцера латунь CW617N никелирование 1 

13. Кольцевое плоское уплотнение бутадиен-нитрильный каучук / NBR 1 

  

Кран шаровой BUGATTI серии ALASKA изготавливается из качественного и прочного латунного сплава CW617N. Европейский стандарт 

EN 12165 жестко регламентирует допустимую концентрацию основных металлов в латунном сплаве этой марки. Поэтому в лаборатории 

фирмы BUGATTI производят входной спектральный анализ латуни, из которой затем изготавливают корпуса и основные конструктивные 

элементы шаровых кранов. Какое-либо несоответствие стандарту EN 12165 содержания металлов, а также изменение их концентрации 

установленным пределам, строго недопустимо, так как это приводит к выпуску некачественных изделий инженерной сантехники. 

Корпус шарового крана ALASKA (рис.2) представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух частей – собственно корпуса 

(1) и корпусной гайки (2). В процессе производства обе составные части корпуса шарового крана изготавливаются из латуни CW617N по 

технологии ГОШ – горячей объемной штамповки. Непосредственно перед штамповкой латунные заготовки нагреваются до температуры 

900°С, при этом не достигая точки плавления. После горячей штамповки латунь сохраняет свои физико-механические свойства, а в металле 

отсутствуют полости и пустоты, что положительно сказывается на прочностных характеристиках изделий. Корпус шарового крана 

BUGATTI серии ALASKA способен выдержать рабочее давление до 1,6 МПа, предусмотренное проектным расчетом на применение крана в 

системах высокого давления. Корпус моделей арт. 691, арт.691N и арт. 692 изготовлен с утолщенными стенками – усиленного типа для 

частого использования в более тяжелых и напряженных условиях эксплуатации, когда к изделию прикладываются повышенные нагрузки. 

Изготовление корпуса шарового крана из двух частей диктуется конструкцией шарового затвора, который иначе не установишь внутри 

изделия. Обе составные части корпуса при сборке запорного шарового крана соединяются в единую конструкцию на метрической 

крепежной резьбе и фиксируются анаэробным клеем – герметиком «LOCTITE 620», который обладает высокой прочностью и имеет зеленый 

цвет. Составная сборная конструкция позволяет в случае необходимости выполнить ремонт шарового крана с заменой дефектной детали, 

например седлового уплотнения или шарового затвора. 

Недостаток сборной конструкции: нужно быть внимательным при монтаже или демонтаже когда к корпусу шарового крана 

прикладывается довольно большой крутящий момент. Выполнение монтажных работ с приложением чрезмерных усилий может привести к 

нарушению целостности изделия в месте стыка двух полукорпусов. Помимо этого в процессе эксплуатации кран испытывает значительные 

знакопеременные изгибающие моменты и осевые нагрузки, которые тоже могут стать причиной излома изделия в этом слабом месте. 

Поверхность корпуса шарового крана BUGATTI серии ALASKA в процессе изготовления подвергается механической обработке и 

подвергается пескоструйной обработке. Следует отметить, что такая обработка внутренней поверхности шарового крана способствует 
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снижению гидравлического сопротивления потоку рабочей среды. Для надежной защиты латунных поверхностей от воздействия 

окружающей среды, корпус шаровых кранов серии ALASKA подвергается никелированию, а у модели арт. 681 – хромированию. 

При токарной обработке корпусам латунных шаровых кранов серии ALASKA придается точная геометрическая форма, а для монтажа в 

инженерных трубопроводных системах нарезается наружная присоединительная стандартная в соответствии с ISO 228/1 дюймовая трубная 

резьба. Поскольку водоразборные шаровые краны серии ALASKA устанавливаются на оконечную часть трубопровода, то резьбовое 

муфтовое присоединение к питающей магистрали (емкости) выполняется с одной стороны. Следует также отметить, что в ассортимент 

водоразборных шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA включена модель арт. 699, которая для врезки в деревянную бочку имеет 

коническую присоединительную резьбу. 

Помимо этого часть моделей водоразборных шаровых кранов серии ALASKA оснащена штуцером (11), который присоединяется к крану 

посредством накидной гайки (12) с резьбой по ISO 228/1 размером 3/4". Кроме того в ассортимент водоразборных шаровых кранов 

BUGATTI серии ALASKA включены модели арт.676 и арт. 677, которые на выходном патрубке также имеют резьбу по ISO 228/1 размером 

3/4", но при этом без установленного штуцера или какого-либо другого адаптера. 

Штуцер в общем случае предназначен для присоединения к водоразборному запорному крану, например гибкого поливочного шланга. 

При этом штуцер оснащен полипропиленовым аэратором (10), который также выполняет функцию сетчатого фильтра потока рабочей среды. 

Герметичность присоединения к водоразборному шаровому крану серии ALASKA обеспечивает кольцевая плоская прокладка-уплотнение 

(13) из бутадиен-нитрильного каучука NBR. 

Открытие и перекрытие потока рабочей среды шаровым краном серии ALASKA осуществляется поворотом сферического запорного 

элемента – полнотелого шара (3). Шаровый затвор изготавливается по технологии горячей объемной штамповки из заготовок качественного 

и прочного латунного сплава CW617N. В затворном шаре крана BUGATTI серии ALASKA выполнено сквозное сечение (отверстие) 

стандартного типа для обеспечения протекания потока жидкости при открытом положении изделия. Таким образом, шаровой затвор 

позволяет надежно перекрывать поток жидкости в закрытом положении, а при открытии не создает большого гидравлического 

сопротивления потоку рабочей среды. 

Латунный шаровой кран BUGATTI серия ALASKA имеет шаровой затвор плавающего типа. В этом случае шар не связан жестко со 

штоком и может перемещаться по отношению к нему. При закрытом положении крана шаровой затвор под воздействием давления рабочей 

среды со стороны входа плотно прижимается к уплотнительному кольцу седла клапана со стороны выхода, обеспечивая, таким образом, 

внутреннюю герметичность крана. В конечном результате шаровой затвор позволяет надежно перекрывать поток жидкости в закрытом 

положении, а при открытии не создает значительного гидравлического сопротивления потоку рабочей среды. 

В процессе изготовления затворный шар для улучшения прилегания и скольжения к седлу клапана подвергается дополнительной 

обработке: никелированию + хромированию и последующей полировке с алмазной шлифовкой. Полное герметичное перекрытие потока 

рабочей среды шаровым краном серии ECO-GREEN® в положении «закрыто» осуществляется специальной конструкцией шарового затвора, 

имеющего плотный контакт с уплотнительной поверхностью седла крана. Герметичность шарового затвора крана BUGATTI серии ALASKA 

обеспечивается уплотнениями (6) из фторопласта марки PTFE, которые устанавливаются с двух сторон на посадочные места седла клапана 

(затвора). При этом обеспечивается должное уплотнение шарового затвора согласно нормам герметичности для запорной арматуры класс 

«А» по ГОСТ Р . 

В ассортимент водоразборных шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA включена модель арт.691N исполнения «ECO-GREEN», у 

которой конструкция затворного шара отличается от стандартных (базовых) моделей. Если у базовых моделей серии ALASKA затворный 

шар выполнен цельным, без каких-либо отверстий-проточек, то у модели арт.691N исполнения «ECO-GREEN» шар подвергся перфорации 

(рис.5). При этом в затворном шаре были выполнено два отверстия-проточки, которые в принципе выполняют двоякую функцию. 

http://www.rendstroy.ru/e-store/47/4673/


 
Рис.5. Протекание потока воды через отверстия в шаре крана ECO-GREEN® 

  
В стандартном шаровом кране серии ALASKA в пространстве между корпусом и шаром находится вода в застойном состоянии, в которой 

появляются и размножаются бактерии. Вода поступает в эту полость по нескольким причинам и прежде всего из-за того, что шаровой затвор 

в запорном кране плавающего типа, а также из-за износа уплотнения седла клапана. В результате перфорации затворного шара через два 

отверстия происходит обновление воды, поэтому застоя воды нет и бактерии не «живут» в изделии арт.691N исполнения «ECO-GREEN». 

Кроме того при снижении температуры окружающей среды до 4°C при закрытом положении крана проточка отверстий в шаре устраняет 

возможность обледенения и повреждения корпуса крана давлением замерзающей воды. В этом случае перфорация шара способствует 

выравниванию давления замерзающей воды в полости корпуса крана и в трубопроводе. Помимо этого давление замерзшей воды, которое 

может разрушить корпус при открытом положении крана, снимается через отверстия в шаре. В конечном итоге изделие остается целым, 

однако это не означает, что можно эксплуатировать кран без теплоизоляции при 40-градусном морозе. 

Наличие в конструкции крана упора ограничивает поворот шарового затвора. В результате этого запорный узел крана поворачивается на 

четверть оборота (90°) вокруг своей оси, которая в кранах серии ALASKA перпендикулярна потоку рабочей среды. Благодаря шаровому 

затвору кран способен перекрывать поток рабочей среды, независимо от разницы между давлением на входе и выходе вентиля. При этом 

максимальное дифференциальное давление (перепад давлений) может равняться по величине номинальному рабочему давлению до 16 бар. 

Управление шаровым затвором крана осуществляется посредством штока (4), который изготавливается по технологии токарной 

обработки из латуни марки CW614N. На конце штока выполнен шип, который при сборке вставляется в паз шарового затвора. Надежное 

сочленение штока с шаровым затвором способствует безотказной работе шарового крана BUGATTI серии ALASKA в течение длительного 

срока эксплуатации. Кроме того на штоке имеются две канавки для установки O-ring уплотнений и буртик системы BLOW OUT PROOF 

(анти удар), который выполнен как единое целое со штоком и не дает под воздействием давления рабочей среды выйти штоку наружу из 

конструкции крана. Наличие системы BLOW OUT PROOF – это еще одна отличительная особенность шаровых кранов BUGATTI серии 

ALASKA. 

Герметичность штока осуществляется посредством двойной системы гидравлических уплотнений, которые установлены в следующих 

местах: 



      кольцевое O-ring уплотнение (7) из этиленпропиленового каучука NBR – в нижней канавке штока; 

      кольцевое O-ring уплотнение (8) из этиленпропиленового каучука NBR – в верхней канавке штока. 

Уплотнители, используемые при изготовлении водоразборных изделий, позволяют сохранять шаровым кранам BUGATTI серии ALASKA 

свои первоначальные характеристики даже после того, как они долго не эксплуатировались. Высокий уровень герметичности при 

длительном сроке эксплуатации, как самого изделия, так и соединения с трубопроводной коммуникацией, является основным 

преимуществом латунных шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA. Применяя требуемый по месту установки шаровой кран серии 

ALASKA, получают минимизированный риск утечки жидкой среды. Фирма BUGATTI гарантирует надежную герметичность изделий, так 

как 100% продукции после изготовлении проверяется согласно 97/23/CE на герметичность. 

Ручки (5) шарового крана BUGATTI серии ALASKA изготавливаются из алюминиевого сплава по UNI-EN 1706 или из стали по UNI-EN 

10025. В зависимости от модели алюминиевые ручки имеют вид «рычага» или Т-образный вид типа «бабочка» и окрашиваются эпоксидной 

эмалью черного, зеленого или красного цвета. Стальные ручки имеют вид рычага и покрытие ПВХ черного цвета. Модель арт. 681 имеет 

ручку из алюминия в виде «флажка» с хромированным покрытием. В нижней части ручек выполнены два выступа, которые ограничивают 

угол поворота шарового затвора, когда ручка при поворачивании доходит до упоров на корпусе крана. Крепление ручек к штоку 

выполняется винтом (11) или гайкой из оцинкованной стали AISI 430. 

Кроме того в ассортимент водоразборных шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA включены модели арт.679 и арт. 682, которые 

имеют ручки в виде шарнирного рычага с проушиной. Проушина ручки и скобка (петля) на кране предназначены для блокировки крана в 

закрытом положении посредством миниатюрного замка или пломбировки медной проволокой. 

Латунный шаровой кран BUGATTI серии ALASKA обладает рядом преимуществ и перед другими видами водоразборной арматуры. Так, 

например, пробковый проходной кран или муфтовый вентиль, как отмечают специалисты, начинает пропускать воду уже после 40-50 циклов 

«ON-OFF». Водоразборные шаровые латунные краны BUGATTI серии ALASKA почти мгновенно перекрывают поток и практически не 

оказывают ему сопротивления в открытом положении. При этом никакие механические примеси и отложения не препятствуют их работе. В 

целом шаровой кран BUGATTI серии ALASKA является стойким к воздействию климатических факторов. 

Одним из показателей надежности шаровых кранов – это средний ресурс до списания (отказа), который для шаровых кранов BUGATTI 

серии ALASKA установлен в 20 000 циклов открывания-закрывания «ON-OFF». Герметичность шарового затвора и крана BUGATTI серии 

ALASKA в целом обеспечивается уплотнительными кольцами, не подвергающимися износу. Если соблюдать условия монтажа и 

эксплуатации, шаровой кран BUGATTI серии ALASKA может эксплуатироваться 50 и более лет. 

Таким образом, можно отметить следующие качественные показатели шарового крана BUGATTI серии ALASKA: 

      надежность работы при длительном сроке эксплуатации; 

      стандартный шаровой затвор способствует минимизации гидравлического сопротивления потоку жидкости; 

      ресурс крана составляет до 20 000 циклов «ON-OFF»; 

      ремонтопригодность; 

      наличие системы BLOW OUT PROOF (анти удар) против выброса штока наружу; 

      надежная герметичность штока посредством системы двойного уплотнения; 

      работоспособность при высокой температуре и давлении в системе; 

      простота и удобство монтажа по месту установки; 

      сравнительно невысокая стоимость. 

Приведенный перечень преимуществ шарового крана BUGATTI серии ALASKA аргументировано показывает, почему изделия этого типа 

настолько популярны и востребованы особенно среди владельцев загородной недвижимости. 
  

Указания по монтажу изделия 



  
      Монтаж шаровых кранов серии ALASKA к трубопроводным инженерным системам необходимо производить, руководствуясь 

указаниями российских нормативных документов, а также инструкциями по монтажу фирмы-производителя. Российские нормативы – это, 

прежде всего, актуализованная редакция СНиП 2.04.01-85* – СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также 

СНиП 03.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и другие. 

      Шаровой кран BUGATTI серии ALASKA может устанавливаться в любом удобном для эксплуатации монтажном положении. 

      При монтаже и во время дальнейшей эксплуатации шаровой кран BUGATTI серии ALASKA в соответствии с ГОСТ 12.2.063 (п.3.10) не 

должен испытывать от трубопровода таких нагрузок, как растяжение, кручение, изгиб, сжатие, перекосы, вибрация, несоосность 

соединений, неравномерность затяжки крепежа. 

      Перед монтажом необходимо убедиться визуальным контролем, что уплотнительные поверхности затворов, сальников, а также 

неподвижных соединений не имеют трещин, рисок, штрихов, вмятин и других дефектов. 

      Перед монтажом шарового крана BUGATTI серии ALASKA необходимо удостоверится, что трубы выровнены и обработаны. В 

соответствии с нормативом СП 73.13330.2012 (п. 5.1.8) несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 

м и дополнительно 1 мм на каждый последующий метр. При необходимости следует предусмотреть компенсаторы или опоры, снижающие 

нагрузку на запорную арматуру от трубопровода. 

      Во избежание нарушения целостности соединения корпусных деталей необходимо шаровой кран BUGATTI серии ALASKA при монтаже 

закручивать за ближайшую к месту монтажа часть корпуса (восьмигранник). 

      При монтаже резьбового соединения вначале производится накручивание от руки, а затем на 3/4 – 1 оборот с помощью инструмента 

(табл.4). 

Таблица №4. 

Дополнительная затяжка инструментом резьбового соединения 

Номинальный диаметр 

до 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" и свыше 

≤15 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм ≥50 мм 

1 оборот 1 оборот 1 оборот 3/4 оборота 3/4 оборота 3/4 оборота 
  

      Во избежание повреждения и деформации шарового крана BUGATTI серии ALASKA использовать ненадлежащий монтажный 

инструмент и прикладывать чрезмерные усилия (нагрузки) на стенку корпуса крана категорически запрещается. 

      Монтаж шарового крана BUGATTI серии ALASKA по месту назначения в трубопроводной коммуникации осуществляется с помощью 

обычных рожковых гаечных ключей ходовых размеров. Запрещено использование «газовых» ключей при монтаже кранов для 

предотвращения деформации корпуса крана. 

      Максимальный крутящий момент затяжки (Нм) при выполнении резьбовых соединений приведен в таблице №5. 

Таблица №5. 

Максимальный крутящий момент затяжки (Нм) 

1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1″1/4 1″1/2 2″ 2″1/2 3″ 4″ 

15 18 30 70 95 120 150 190 230 280 350 400 
  

      На поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного трубопровода. 
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      Для дюймовых трубных резьб не допускаются рванины и выкрашивания на поверхности, выходящие по глубине за пределы среднего 

диаметра резьбы и имеющие общую протяженность по длине более половины витка. 

       С целью создания надежного резьбового соединения шарового крана BUGATTI серии ALASKA с трубопроводной инженерной 

коммуникацией рекомендуется предусмотреть герметизацию стыка. При монтаже следует использовать уплотнительные материалы типа 

фторопластовой ленты ФУМ, тефлоновой нити, жидких анаэробных герметиков и другие современные средства герметизации резьбовых 

соединений. При этом намотку уплотнительных материалов выполняют слоем не выше зубцов резьбы. Производитель рекомендует не 

наматывать средства герметизации на резьбу слишком толстым слоем, так как это может привести к растрескиванию корпуса крана, 

особенно в части с внутренней соединительной резьбой. 
  

Указания по эксплуатации и обслуживанию изделия 
  

      Водоразборный шаровой кран BUGATTI серии ALASKA должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице №2 

технических характеристик. 

      Эксплуатировать краны с ослабленным креплением ручки управления шаровым затвором не допускается, так как это может привести к 

поломке штока изделия. 

      Шаровой кран BUGATTI серии ALASKA является однонаправленным, поэтому вход рабочей среды должен осуществляться со стороны 

муфтового резьбового присоединения. 

      Конструкция шаровых кранов BUGATTI серии ALASKA является разборной, однако для исключения прекращения гарантии поставщика 

продукции и случая выхода изделия из строя не следует откручивать составные части корпуса крана. 

      В процессе эксплуатации шаровой кран BUGATTI серии ALASKA должен находиться в двух крайних рабочих положениях: либо открыт 

полностью, либо полностью закрыт. Нахождение шарового затвора в каком-либо промежуточном положении чревато уменьшением срока 

эксплуатации, заклиниванием и даже поломкой изделия. 

      Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры в водных инженерных системах не допускается. Это связано с тем, 

что резкое открытие или закрытие затворного органа арматуры вызывает гидравлический удар во внутридомовых трубопроводах со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Введенный в действие с января 2013 года российский норматив – Свод Правил СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» указывает на то, что конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечить 

плавное открывание и перекрывание потока воды. 

      Предусмотренная конструкцией сальниковая гайка уплотнения штока служит только для увеличения плотности сальника путем ее 

затягивания. Во избежание выхода шарового крана BUGATTI серии ALASKA из строя не следует откручивать гайку уплотнения штока. 

      После монтажа необходимо проверить наличие возможных деформаций или повреждений на соединениях или корпусе крана. 

      В течение эксплуатации следует периодически проверять шаровой кран BUGATTI серии ALASKA, чтобы убедиться в надлежащих 

технических показателях. При эксплуатации в критических условиях рекомендуется более частое наблюдение. 
  

Возможные неисправности и способы их устранения 

Таблица №6 

Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Причина Способ устранения 

Течь из-под присоединения 
Некачественная герметизация 

соединения 

Разобрать соединение, 

заменить старый уплотнитель 

Течь из-под штуцера Ослабление плоского кольцевого Снять штуцер. 
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уплотнения Заменить старую прокладку. 
  
  

Условия хранения и транспортировки 
  

      Краны должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в зданиях 3 категории согласно ГОСТ 15150. 

      Кран должен храниться в складских помещениях или под навесом, защищенным от прямых солнечных лучей и удаленным не менее чем 

на 1 метр от приборов, излучающих тепло согласно ГОСТ 15150. 

      Транспортировка кранов должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. 

      Транспортировка крана может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. 

      При транспортировке и хранении шаровой затвор крана должен быть установлен в положение «открыто», а присоединительные фланцы 

должны быть закрыты заглушками, что исключает повреждение гладкой поверхности шара и потерю герметичности затвора. 

      Во время транспортировки запрещается: поднимать и бросать кран, переносить за рукоятку или рычаг механического редуктора, цеплять 

стропами подъемных механизмов за механический редуктор или присоединительный фланец запорной арматуры. 
  

Номенклатура и габаритные размеры шаровых кранов серии 660 ALASKA 
  

Ассортимент водоразборных шаровых кранов серии ALASKA, разработанных и поставляемых компанией BUGATTI, позволяет 

укомплектовывать проектируемые и монтируемые системы запорной арматурой высокого качества (табл.7). 
  

Таблица №7. 

Кран шаровой BUGATTI 

серия ALASKA 

Артикул 660 

  

Кран шаровой водоразборный, сдвоенный, стандартнопроходной, 

со штуцером. 
Присоединительная резьба: наружная (G и G2) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления: штамповка, 

пескоструйная обработка, никелирование. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
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Шар со стандартным проходом. 
Технология изготовления: латунь CW617N, штамповка, 

никелирование + хромирование с полировкой. 

Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е F Н I 
С

Н 
Упаковка 

мм in in 
ба

р 
мм мм мм 

м

м 
м

м 
м

м 
м

м 
м

м 
мм 

ящи

к 
коро

б 

10 
1/2

" 
3/4" 16 101 

44,

5 
62,

5 
40 11 40 67 52 25 8 32 

Артикул 691N 

  

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, со 

штуцером, усиленного типа, с системой против замерзания и 

размножения бактерий. Присоединительная резьба: наружная (G) по 

ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – штамповка, 

пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N, технология 

изготовления – штамповка, никелирование + хромирование с 

полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль зеленого цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 

10 1/2" 15 16 105 44 
62,

5 
51 11 62 25 10 40 

14 3/4" 20 16 109 46 
62,

5 
59,

5 
12 

59,

5 
30 8 32 

Артикул 691 



 

 

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, усиленного 

типа, со штуцером. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – штамповка, 

пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N, технология 

изготовления – штамповка, никелирование + хромирование с 

полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 

10 1/2" 15 16 105 44 
62,

5 
51 11 62 25 10 40 

14 3/4" 20 16 109 46 
62,

5 
59,

5 
12 

59,

5 
30 8 32 

Артикул 692 

  

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, усиленного 

типа, со штуцером. 
Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 



Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – штамповка, 

пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N, технология 

изготовления – штамповка, никелирование + хромирование с 

полировкой. 

Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: «бабочка» из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 1/2" 15 16 105 36,5 53 51 11 62 25 12 48 

14 3/4" 20 16 109 38,5 53 
59,

5 
12 

59,

5 
30 8 32 

Артикул 689 

 
 

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, со 

штуцером. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 

10 3/8" 15 16 86 44,5 
62,

5 
52 10 53 21 12 48 

10 1/2" 15 16 87 44,5 
62,

5 
52 11 53 25 12 48 

14 3/4" 20 16 100 46,5 62, 61, 12 59, 30 8 32 



,5 5 5 5 

15 1" 25 16 120 47,5 
62,

5 
70 15 70 36 5 20 

Артикул 661 

 

 

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, со 

штуцером. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из стали по UNI-EN 10025. 
Покрытие ручки: ПХВ черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 3/8" 15 16 86 37 85 52 10 53 21 14 56 

10 1/2" 15 16 87 37 85 52 11 53 25 12 48 

14 3/4" 20 16 
100

,5 
39,5 85 

61,

5 
12 

59,

5 
30 8 32 

15 1" 25 16 120 40,5 85 70 15 70 36 5 20 

Артикул 688 



 

 

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, со 

штуцером. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: «бабочка» из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 3/8" 15 16 86 36,5 53 52 10 53 21 14 56 
10 1/2" 15 16 87 36,5 53 52 11 53 25 14 56 

14 3/4" 20 16 
100

,5 
38,5 53 

61,

5 
12 

59,

5 
30 8 32 

15 1" 25 16 120 40 53 70 15 70 36 5 20 

Артикул 686 

  



Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in мм бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 

10 1/2" 15 16 83 44,5 
62,

5 
25 11 53 25 14 56 

14 3/4" 20 16 95 46,5 
62,

5 
29,

5 
12 

59,

5 
30 10 40 

Артикул 662 

  

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из стали по UNI-EN 10025. 
Покрытие ручки: ПХВ черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G PN A B C D Е Н 
С

Н 
Упаковка 

мм in бар мм мм мм мм мм мм 
м

м 
ящи

к 
кор

об 
10 1/2" 16 83 37 85 25 11 53 25 14 56 

14 3/4" 16 95 39,5 85 29,5 12 59,5 30 10 40 



Артикул 685 

 

 

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: «бабочка» из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G PN A B C D Е Н 
С

Н 
Упаковка 

мм in бар мм мм мм мм мм мм 
м

м 
ящи

к 
кор

об 
10 1/2" 16 83 36,5 53 25 11 53 25 14 56 

14 3/4" 16 95 38,5 53 29,5 12 59,5 30 10 40 

Артикул 676 

  



Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G и G2) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: «бабочка» из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in in бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 

10 1/2" 3/4" 16 
82,

5 
44,5 

62,

5 
24,

5 
11 53 25 14 56 

10 3/4" 3/4" 16 
86,

5 
44,5 

62,

5 
24,

5 
12 57 30 10 40 

Артикул 677 

  

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G и G2) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, пескоструйная обработка, 

никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G G2 PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in in бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 

10 1/2" 3/4" 16 
82,

5 
36,5 53 

24,

5 
11 53 25 12 48 

10 3/4" 3/4" 16 86, 36,5 53 24, 12 57 30 10 40 



5 5 

Артикул 682 

  

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной, со 

штуцером. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – штамповка, 

пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 
Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 

Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия с блокировкой в 

закрытом положении посредством замка или пломбировки. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль красного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 1/2" 16 87 38,5 65 52 11 53 25 12 48 
10 3/4" 16 102 38,5 65 52 12 57 30 12 48 

Артикул 679 



  

Кран шаровой водоразборный, стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – штамповка, 

пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 
Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 

Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия с блокировкой в 

закрытом положении посредством замка или пломбировки. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль красного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G PN A B C Е Н СН Упаковка 

мм in бар мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 1/2" 16 83 38,5 65 11 53 25 14 56 
10 3/4" 16 95 38,5 65 12 57 30 14 56 

Артикул 697 

  

Кран шаровой раздаточный для бутилирования, 

стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 



Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – 

штамповка, пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль черного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 3/8" 16 62,5 44,5 62,5 48 10 29 25 14 56 

10 1/2" 16 63,5 44,5 62,5 48 11 30 25 14 56 
14 3/4" 16 73 47 62,5 56 12 33 30 10 40 

15 1" 16 85,5 47 62,5 62 15 37,5 36 8 32 

Артикул 681 

  

Кран шаровой раздаточный для пищевых резервуаров, 

стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: наружная (G) по ISO 228/1. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – 

штамповка, пескоструйная обработка, хромирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: «флажок» из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: хромирование. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN G PN A B C D Е Н СН Упаковка 

мм in бар мм мм мм мм мм мм мм 
ящи

к 
кор

об 
10 3/8" 16 63,5 35 40,5 47,5 9 31 25 20 80 

10 1/2" 16 63,5 35 40,5 47,5 9 31 25 20 80 

Артикул 699 



  

Кран шаровой раздаточный для деревянных бочек, 

стандартнопроходной. 
Присоединительная резьба: коническая для врезки в бочку. 
Корпус: латунь CW617N, технология изготовления – 

штамповка, пескоструйная обработка, никелирование. 
Шар со стандартным проходом: латунь CW617N. 
Технология изготовления – штамповка, никелирование + 

хромирование с полировкой. 

Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. 
Шток: латунь CW614N, взрывобезопасное исполнение. 
Герметизация штока: два кольцевых уплотнения O-ring из 

бутадиен-нитрильного каучука/NBR. 
Ручное управление: рычаг из алюминия по UNI-EN 1706. 
Покрытие ручки: эпоксидная эмаль красного цвета. 
Диапазон температур: от -20°C до +120°C 

Рабочее давление: до 16 бар. 

DN PN A B C D Е F СН Упаковка 

мм бар мм мм мм мм мм мм мм ящик короб 
10 16 110 48 75 52 68 40 25 10 40 

10 16 115 48 75 52 73 40 25 10 40 
8 16 124 49 75 56 79 32 27 8 32 

8 16 129 49 75 56 84 32 27 8 32 

6 16 136 51 75 59 88 24 32 6 24 

6 16 141 51 75 59 93 24 32 6 24 

 


