Niezgodka GmbH
Промышленная арматура

Фирма Niezgodka GmbH была основана в 1967
году в Гамбурге и по сей день является семейным
предприятием.

Armaturen

Niezgodka GmbH
Баргкоппельвег 73
D-22145 Гамбург
Германия
Тел.:
Факс:
E-mail:
Интернет:

+49 (0) 40 679 469-0
+49 (0) 40 679 469-59
ni@niezgodka.de
www.niezgodka.de

Мы
специализируемся
на
разработке,
производстве
и
продаже
арматуры
из
высококачественной
стали
для
различных
отраслей промышленности.
Наши арматуры проходят контроль качества и
выполнены по последнему слову техники и при
соблюдении всех стандартов.
Мы делаем ставку на современные технологии,
высококачественные материалы и эффективное
использование ресурсов. Отсюда и высокое
качество нашей продукции.
Наши действия направлены на требования наших
клиентов,
которых
обслуживают
высококвалифицированные
технические
специалисты.
Наши
специалисты
окажут
компетентную
поддержку при решении проблем, связанных как с
выбором
продукции
(учитывая
различную
спецификацию),
так
и
с
сервисным
обслуживанием.

Наша программа поставок
предохранительные клапаны
редукционные клапаны
контрольные клапаны на входе
клапаны на вакуум/ избыточное давление
разгрузочные клапаны
спец. арматура
Наша продукция используется в следующих
отраслях промышленности
пищевая промышленность
фармацевтическая промышленность
производство промышленного оборудования
добыча природного газа и нефти
кораблестроение
контейнеростроение

производство промышленного
оборудования

мы предлагаем индивидуальные решения для таких отраслей
промышленности как промышленное оборудование, добыча
природного
газа
и
нефти,
кораблестроение
и
контейнеростроение.
Для
всех
областей
производства
оборудования
мы
поставляем
высококачественной стали и латуни.

промышленного
арматуры
из

Все используемые материалы подвергаются строжайшему
контролю качества и отвечают всем нормам и требованиям.

Источник: CHETRA GmbH

В нашем ассортименте вы найдёте типичные для отрасли
типы соединений, множество материалов, на выбор также
представлены уплотнения в зависимости от требований
клиента.
Мы также предлагаем:

добыча природного газа и нефти

изготовление спец. исполнений по желанию клиента
обработка поверхностей до желаемого качества
поверхности
пневматические рычаги
пневматическая настройка
арматура с датчиком

Источник: Thyssen-Krupp

кораблестроение/ контейнеростроение

Источник: Meyerwerft

Предохранительные клапаны и разгрузочные клапаны
Арматура
для
защиты
от
недопустимого
избыточного давления или для отвода избыточного
объёмного и массового потока из резервуаров
высокого давления или трубопроводов для таких
отраслей как промышленное оборудование,
добыча природного газа и нефти, кораблестроение
и контейнеростроение.
Материал:

высококачественная сталь,
сталь, латунь и др.
материалы на заказ

Тип соединения:

фланцевое, резьбовое

Номинальный
диаметр:

DN 8 - DN 100

Управление:

с пружиной

Редукционные клапаны и контрольные клапаны на входе
Арматура для регулирования постоянного низкого
давления или вакуума в установке.

Материал:

высококачественная сталь
и др. материалы на заказ

Тип соединения:

фланцевое, резьбовое

Номинальный
диаметр:

DN 10 - DN 100

Управление:

плунжер, мембрана

Клапаны на вакуум и избыточное давление
Арматура для защиты от избыточного давления и
образования вакуума в резервуарах высокого
давления и трубопроводах.

Материал:

высококачественная сталь,
сталь, латунь и др.
материалы на заказ

Тип соединения:

фланцевое, резьбовое

Номинальный
диаметр:

DN 15 - DN 50

Управление:

с пружиной

Другое конструктивное исполнение
Арматура,
например,
со
свободным
стравливанием или полнопроходная, для защиты
от недопустимого избыточного давления или для
отвода избыточного объёмного и массового потока
из
резервуаров
высокого
давления
или
трубопроводов.
Материал:

высококачественная сталь,
сталь и др. материалы на
заказ

Тип соединения:

фланцевое, резьбовое

Номинальный
диаметр:

DN 15 - DN 350

Управление:

с пружиной

Источник: OFRU Recycling GmbH & Co. KG

Предохранительный клапан
Болт
Стопорная шайба
Рычаг подрыва
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Соединительная муфта
Просечной штифт
Колпак
Контргайка
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Регулирующий винт
Тарелка пружины, верхняя
Пружина
кожух
Шпиндель
Тарелка пружины, нижняя
Направляющая

Затвор
Кольцо затвора
Седло
Прокладочное кольцо

Предохранительные клапаны с пружиной могут
использоваться в качестве детали оборудования,
выполняющей
защитную
функцию
на
трубопроводе, или на резервуарах высокого
давления.
Если давление до предохранительного клапана
достигает
установочное
давление,
клапан
срабатывает. В зависимости от повышения
давления сначала отводится незначительное
количество среды. Если давление продолжает
повышаться, клапан открывается дальше и
отводит
большее
количество
среды.
В
зависимости от среды (сжимаемая, несжимаемая)
и типа клапана (обычный, полноподъемный или
предохранительный) допустимы разные пределы
повышения давления. Если давление до клапана
опускается ниже установочного, клапан начинает
закрываться. В зависимости от среды допустимы
различные
пределы
понижения
давления
(давления начала закрытия).

Винт
Корпус

Редукционный клапан
Регулирующий винт
Контргайка
Кожух
Тарелка пружины,
верхняя
Пружина
Контргайка
Тарелка пружины,
нижняя
Прижимная планка,
нижняя
Записи
Прижимная планка,
верхняя
Мембрана
Винт

Адаптер
Плунжер
Корпус

Редукционные клапаны не зависят от исходного
давления. В зависимости от диапазона давления
это может быть пропорциональный редукционный
клапан с пружиной управляемый с помощью
плунжера или мембраны. Как только давление
стабилизируется
на
уровне
регулируемого
заданного значения пониженного давления, клапан
начинает срабатывать.
Если трубопровод безнапорный, при натянутой
пружине пластина плунжера или мембрана с
плунжером и затвором будут приведены в
положение «открыто». То же самое произойдет и
если давление упадёт ниже уровня заданного
силой натяжения пружины. Среда протекает между
седлом и затвором, давление при этом
сокращается. Давление под пластиной плунжера
или мембраной можно сравнить с силой натяжения
пружины выше пластины плунжера или мембраны.
Когда давление достигает номинальное значение,
устанавливается равновесие сил. Если давление
продолжает повышаться, равновесие нарушается,
и клапан опять закрывается.

Затвор
Колпак
Прокладочное кольцо
Гайка затвора

Клапан на вакуум/ избыточное давление

Уплотнительная шайба

Установочный винт
Направляющая
Контргайка
Регулирующий винт
Трубка кожуха
Пружина на избыточное
давление
Пружина на вакуум
Шпиндель
Затвор на избыточное
давление
Уплотнение затвора
Затвор на вакуум
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Упор
Стопорное кольцо
Корпус

Вентиляционные
клапаны
с
пружиной
применяются в качестве запорных клапанов на
вакуум на трубопроводах и резервуарах. Если
вакуум в трубопроводе или резервуаре достигает
силы, заданной пружиной, клапан открывается и
через продувочную щель, расположенную в
корпусе клапана, в трубопровод или резервуар
начинает поступать воздух. При достижении
заданного вакуума клапан опять закрывается.
Клапаны на вакуум/ избыточное давление с
пружиной применяются в качестве запорных
клапанов на вакуум и одновременно на
избыточное давление на трубопроводах и
резервуарах. У таких клапанов 2 заданных
давления. Если вакуум в трубопроводе или
резервуаре достигает силы, заданной пружиной,
открывается затвор на вакуум, в трубопровод или
резервуар начинает поступать воздух. Если
избыточное давление достигает силы, заданной
другой
пружиной,
открывается
затвор
на
избыточное давление, и среда отводится. После
того, как поступило или было отведено
достаточное количество среды, клапан снова
закрывается.

Испытательный стенд
На испытательном стенде с воздухом и водой
проводятся испытания действия и пропускной
способности всех типов клапанов.
Эти испытания проводятся не только на стадии
разработки, но и во время всего срока службы
клапана.
В зависимости от типа клапана и желания клиента
надзорные
организации
проводят
типовые
испытания и обжатие клапана на испытательном
стенде.

Представительства
Великобритания и Ирландия

Норвегия
Perlwitz Armaturen GmbH
Web: www.perlwitz.de

Flowstar (U.K) Ltd.
Web: www.flowstar.co.uk

Швеция
Gustaf Fagerberg AB
Web: www.fagerberg.se

Финляндия, Эстония,
Латвия
Oy Konwell AB
Web: www.konwell.fi

Armaturen

Страны СНГ

Словения

ЕКС
ЕвропаКомплектСервис
Web: www.ekoms.ru

Armstrong Kobilsek D.O.O.
Web: www.armstrong-kobilsek.si

Географические координаты

Литва

Словакия

Чехия
Bickel & Wolf spol. s.r.o.
Web: www.bickelwolf.cz

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o.
Web: www.bickelwolf.sk

Lukrida UAB
Web: www.lukrida.lt

53° 37’ 29,76’’ (северной широты)
10° 09` 33,67” (восточной долготы)
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