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Оборудование для автоцистерн OPW-Civacon

 Разработаны в соответствии со    
   стандартом  API RP 1004 и EN 13083
 Номинальный диаметр фланца TTMA 4” 
 Возможность фиксации ручки в 2-х    

   положениях и замены контактной    
   части
 Особенности конструкции адаптера   

   позволяют осуществлять полный слив   
   нефтепродуктов
 Высокая пропускная способность,    

   минимальный перепад давления и    
   лёгкий вес
 Детали  работающие под нагрузкой    

   изготовлены из нержавеющей стали
 Рычаг управления, изготовлен из    

   алюминия
 Уплотнения изготовлены из     

   материала Viton GFLT
 Изготовлен из небольшого количества      

   внутренних деталий для обеспечения        
   максимального потока жидкости
 На корпусе предусмотрены крепления для             

   интерлока 300/301
 Тарельчатый клапан - поворотный, что   

   обеспечивает более продолжительный срок  
   эксплуатации
 Подходит для топлива, био-топлива,

   бензина, этанола и метанола
 Температура эксплуатации от -47ºC до 

+65ºC

5.1 API АдАптеры для нижнегО 
нАливА нефтепрОдуктОв

С е р т и ф и к а т ы

М о д е л и

891NB, без ручки

891BA со смотровым стеклом

891BA со смотровым стеклом

- 34-

891BA, ГОСТ Р891, EN13083

Предназначены для осуществления операций 
нижнего налива нефтепродуктов в АЦ согласно 
стандарту API RP 1004 и EN 13083
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Оборудование для автоцистерн OPW-Civacon

 Номинальный диаметр 4” или DN100
 Контактная часть              Фланец 4” TTMA
 Максимальная пропускная 

   способность   2500 л/мин
 Материал 

   уплотнений   Viton GFLT
 Вес  : 891BA   5.1 кг

    891N и 891 NB 4.2 кг
 Рабочее давление  5 бар
 Температура эксплуатации от -47ºC до +65ºC
 Материал конструкции Алюминий

Все измерения в миллиметрах

8 отверстий

С п е ц и ф и к а ф и я
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т е х н и ч е С к и е  х а р а к т е р и С т и к и
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Оборудование для автоцистерн OPW-Civacon

 Номинальный диаметр 4” или DN100
 Контактная часть              Фланец 4” TTMA
 Максимальная пропускная 

   способность   2500 л/мин
 Материал 

   уплотнений   Viton GFLT
 Вес  : 891BA   5.1 кг

    891N и 891 NB 4.2 кг
 Рабочее давление  5 бар
 Температура эксплуатации от -47ºC до +65ºC
 Материал конструкции Алюминий

Спецификация для заказа:

875-AL40

С е р т и ф и к а т ы

875-AL40, ADR
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5.2 пылезАщитнАя крышкА API АдАптерА с 
прижимным кулАчкОм twIn-kam

875

 Литая цельная алюминиевая конструкция
 Материал уплотнения Buna-N
 Наличие отверстия для опломбирования
 Разработаны в соответствии со                                                                                                                                               

   стандартом  API RP 1004
 Сертифицированы ADR 4.3.4.1.1 
 Максимальное рабочее давление 3 бара
 Разработаны в соответствии со                                                                                                                                               

   стандартом  API RP 1004
 Температура эксплуатации от -47ºC 

до +65ºC
 Вес: 1 кг

Предназначена для защиты API адаптеров нижнего 
налива от пыли. Соответствует стандартам CEN/TC, 
ADR класс 3 и API RP 1004.
Один зажимной кулачок TWIN-KAM из стали.
Стальной трос для крепления к API адаптеру.




