
Крышки люков � Серия B PD 66388 RU1 2003�12

Крышка для отверстия любой емкости

Рис. 1. Крышки люков серии B

Применение

Принцип работы

Материалы 

Серия B

Стальные детали Сварка. № .1.4301 (AISI 304) или

Сварка. № 1.4404 (AISI 316L)

Детали из пластика Нейлон

Уплотнение ЕПДМ (этиленопропиленодиеновый мономер)

Окончательная обработка крышкиПолировка

Окончательная обработка рамы Без полировки (B2)

Установка

Сертификаты

Крышки из нержавеющей стали серии B используются в 
емкостях или резервуарах, включая разливочные и моечные 
машины. Эти изделия пригодны для широкого применения там, 
где необходимо соблюдение строгих санитарно�гигиенических 
требований к производству, например, в виноделии, при изго�
товлении других крепких и безалкогольных напитков, в молоч�
ной и пищевой промышленности. Эти крышки спроектированы 
таким образом, чтобы обеспечить наиболее удобный доступ во 
внутреннее пространство резервуара при расположении люков 
выше или, если требуется, ниже уровня жидкости. По заказу 
покупателей крышки этой серии могут выполняться овальной, 
круглой и прямоугольной формы.

Крышка открывается установленной на ней рукояткой. Эта  
серия включает крышки с различным типом открывания. При 
использовании для смотровых люков эти крышки открываются 
внутрь резервуара. Если необходимо проникновение в 
резервуар через люк, для этого  имеются крышки, которые 
открываются наружу и/или откидываются в сторону.

Качество уплотнения крышки зависит от точности и 
аккуратности сварки рамы крышки. После сварки всегда 
проверяют контакт материала уплотнения с уплотняемой 
поверхностью.

Все крышки серии B, изготавливаемые компанией Альфа 
Лаваль, поставляются без сертификатов. Если требуется 
наличие сертификата или разрешения на применение, 
используйте крышки серии A компании Альфа Лаваль.



Выше уровня жидкости
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Кругл.       Овал.    Прямоуг. Тип Назначение
Диапазон
давления  

(бар)*

Наличие  
предохран.  

клапана 
 (доп. обор.)

C202 Стационарный резервуар 0,4 x

C202A Стационарный резервуар 0,5

C202B Стационарный резервуар 0,5

C202H3 Стационарный резервуар 0,6 x

C202AH3 Стационарный резервуар 0,8 x

C306 Стационарный резервуар 0,2 x

C306H3 Стационарный резервуар 0,1 x

C404 Стационарный резервуар 0 x

C404AH4 Стационарный резервуар 0,6 x

C404ASB Стационарный резервуар 0 x

C404BSB Стационарный резервуар 0,1 x

C404CC Контейнерный бензовоз 2,1�2,5

C404H4 Стационарный резервуар 0,3 x

C404H6 Стационарный резервуар 1,5

C404MH Автоцистерна 0,3 x

C404SB Стационарный резервуар 0 x

C454
Стационарный резервуар  
и автоцистерна

0,1 x

C454A Автоцистерна 0,1 x

C454H5 Стационарный резервуар 0,6 x

C454SB Стационарный резервуар 0,1 x

C518 Стационарный резервуар 0,1 x

C518H5 Стационарный резервуар 0,1 x

C518MH Автоцистерна 0,1 x

C518SB Стационарный резервуар 0,1 x

C520 Стационарный резервуар 0,1 x

C520A Автоцистерна 0,1 x

C520H6 Стационарный резервуар 0,5 x

C520SB Стационарный резервуар 0,1 x

C620A Стационарный резервуар 0 x

C620H8 Стационарный резервуар 0,4 x

C620SB Стационарный резервуар 0 x

* Максимальное расчетное давление



Ниже уровня жидкости

x C202H2 Стационарный резервуар 0,5

x C306H1 Стационарный резервуар 0,3

x C306H2 Стационарный резервуар 0,2

x C404H1 Стационарный резервуар 0,1

x C418 Стационарный резервуар 0,5

x O320X440 Стационарный резервуар 0,1

x O320X440IO Стационарный резервуар 1,5

x O395X495IO Стационарный резервуар 3

x O432X532IO Стационарный резервуар 6

x O440X320IO Стационарный резервуар 1,5

x O440X540IO Стационарный резервуар 2

x O445X550IO Стационарный резервуар 3

x O488X364IO Стационарный резервуар 0,2

x R165X300 Моющие машины 0,5

x R184X234 Моющие машины 0,6

x R234X184 Моющие машины 0,5

x R332X440 Стац. резервуар и моющие машины 0,6

x R332X440H Стац. резервуар и моющие машины 2,5

x R432X555 Стац. резервуар и моющие машины 0,7

x R440X332 Стац. резервуар и моющие машины 0,5

x R440X332H Стационарный резервуар 2,5

x R555X432 Стац. резервуар и моющие машины 0,6�0,8

x R555X432H2 Стац. резервуар и моющие машины 1,8

x R555X432H2A Стац. резервуар и моющие машины 1,5

* Максимальное расчетное давление

Кругл.      Овал.    Прямоуг. Тип Назначение Диап. давл.  
(бар)*
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Дополнительное оборудование
A) Предохранительные клапаны поставляются отдельно  

(смотрите брошюру об оформлении заказов)

 Используемые материалы
B) Стандартная прокладка: ЕПДМ
C) Уплотнение из натурального каучука
D) Уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука

Информация необходимая для оформления заказа
При подаче заказа указывайте следующие данные о крышке:
� Номер артикула
� Тип крышки
� Высоту рамы
� Материал, сталь марки  AISI 304 или 316L
� Высоту рамы, от 65 до 200 мм

Как связаться с Альфа Лаваль
Подробные постоянно обновляемые данные   
для связи с нами из разных стран представлены 
на нашем сайте в Интернете. Приглашаем 
посетить наш сайт www.alfalaval.com           

Право на изменение спецификаций защищается законом об авторских правах

ОАО Альфа Лаваль Поток 
Россия, Московская обл., 

141070, г. Королев,  
ул. Советская, 73 

Тел.: +7 095 232 1250 
Факс: +7 095 232 2573 

www.alfalaval.ru




