
Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41 -54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sne@ nt-rt.ru || w w w .sens.nt-rt.ru

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
СЕНС-П DN(80 ...100) PN5

DN80, DN100, PN5

Техническое описание
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Назначение, область применения
Предназначены для дистанционного перекрытия трубопровода при сливе светлых 
нефтепродуктов самотеком из бензовоза в подземные резервуары АЗС в соответствии с 
требованиями норм пожарной безопасности НПБ111-98.
Запорный механизм клапана выполнен в виде поворотной заслонки. Клапаны в закрытом 
состоянии имеют протечку, обеспечивающую слив остатков топлива из сливного рукава после 
завершения операции.

Обозначение
Клапаны обозначаются: “СЕНС-П DN...PN5”, где: DN... - см. “Технические параметры”.
Клапаны по умолчанию в заказе поставляются с ответными фланцами, прокладками и 
крепежными болтами, гайками.
Варианты исполнения привода приведены в разделе “Электромагнитные приводы” (наличие 
индикатора состояния клапана, напряжение питания, комплектация блоком контроля клапана и
др).

Технические параметры
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