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Техническое описание

Клапаны запорные LV-S предназначены 
для применения, как правило, в двухтруб-
ных насосных системах водяного отопления 
для отключения отдель ного отопительного 
прибора для его демонтажа или техниче-
ского обслужива ния без опорожнения всей 
системы.

LV-S выпускаются в двух модификациях: 
прямой и угловой. Клапаны изготавливаются 
из чистой латуни с никелевым покрытием. 
С завода клапаны LV-S поставляются в полно-
стью открытом положении.

Пропускная способность клапанов LV-S в 
открытом положении:
 • KVS = 1,6 м3/ч — для клапана диаметром ½”;
 • KVS = 2,2 м3/ч — для клапана диаметром ¾”.

Габаритные и присоединительные разме-
ры LV-S соответствуют стандарту DIN 3842-1.

Для предотвращения отложений и корро-
зии клапаны LV-S следует применять в систе-
мах водяного отопления, где теплоноситель 
отвечает требованиям Правил техничес кой 
эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации. 

Клапаны запорные радиаторные LV-S

Пример применения

Двухтрубная система отопления

Описание и область 
применения

LV-S угловой

LV-S прямой

Номенклатура и 
кодовые номера для 
оформления заказа

Тип и ис-
полнение

DN, 
мм

Резьба штуцеров, дюймы Пропускная 
способность 
клапана KVS, 

м3/ч

Макс. давление, 
бар Макс.

темп. 
воды, 

°C

Кодовый
номеррабо-

чее
испыта-
тельное

внутр. Rp  
(к трубопро-

воду)

наружн. R 
(к радиа-

тору)
LV-S угловой

15 ½ ½ 1,6
10 16 120

003L0123R
LV-S прямой 003L0124R
LV-S угловой

20 ¾ ¾ 2,2
003L0125R

LV-S прямой 003L0126R

Клапан LV-S

LV-S
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Габаритные и присоеди-
нительные размеры
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Устройство
Устройство клапана LV-S

LV-S 15 угловой

LV-S 20 угловой

LV-S 15 прямой

LV-S 20 прямой

1 – Корпус
2 – Запорный конус
3 – Кольцо уплотнительное
4 – Ниппель
5 – Кольцо уплотнительное
6 – Соединительная гайка
7 – Кольцо зажимное
8 – Крышка
9 – Прокладка

Материалы, контактирующие с теплоносителем
Корпус клапана и прочие металлические детали Латунь никелированная
Кольцевые уплотнения EPDM


