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CMO, CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACION, S.L.
Компания CMO занимается конструированием, производством и установкой стандартных и специальных 

задвижек. 
Широкий ассортимент выпускаемых задвижек находит применение во многих отраслях промышленности 

и позволяет контролировать практически любую рабочую жидкость. 
Компания основана в феврале 1993 года, а ее персонал обладает более чем 20-летним опытом в области 

конструирования и производства самых различных задвижек. Этот опыт, помноженный на удовлетворен-
ность от проделанной работы, помог компании завоевать ее сегодняшний статус, включая способность раз-
рабатывать и создавать продукцию в соответствии с потребностями клиентов. 

Сегодня компания СМО входит в число крупнейших производителей задвижек как в Испании, так и во всем 
мире. И молодой персонал, и опытные работники компании делают все, чтобы качество обслуживания наших 
клиентов отвечало высочайшим стандартам. 

Производственные мощности СМО подразделяются на 5 секторов: 
* Офисные помещения: 540 м2

* Производственные помещения: 1000 м2 (Толоса) + 5000 м2 (Альцо)
* Испытательные помещения: 400 м2

* Транспортные помещения: 525 м2

* Помещения контроля качества: 300 м2

Тип затвора Корпус Размер
Рабочее

давление
Управление Аксессуары

Седловое
 уплотнение

А - односторонний 
затвор

01 - чугун проход круглый 
DN(50-1200)

PN 10 HW (Hand wheel) - 
штурвал с выдвижным 
штоком

SOV  - соленоид М - металл

Т - одностронний 
затвор

02 - нержавеющая 
сталь

проход прямоу-
гольный (200х200-
2000х2000)

HW (N) - штурвал с не-
выдвижным штоком

LS1 - механические 
концевые выключате-
ли Omron D4N-1120

Е - этилен-пропилен 
EPDM

АВ - двусторонний 
затвор

03 - сталь R - ручной редуктор с 
выдвижным штоком

LS2 - механические 
концевые выключа-
тели Telemecanique 
XCKM115

N - нитрил NBR

GL - двустронний за-
твор для абразивных 
сред

04 - сплавы R (N) - ручной редуктор 
с невыдвижным штоком

LS3 - индуктивные 
концевые выключа-
тели Telemecanique 
XS618BIMAL2

V - витон

L - двусторонний 
затвор со сквозным 
ножом

05 - титан D/A - пневмопривод 
двойного действия

LS4 - индуктивные кон-
цевые выключатели 
BDC AX18/4609KS

Т - тефлон PTFE

F - бункерный затвор 
с круглым проходом

N/O - нормально от-
крытый односторонний 
пневмопривод

LS5 - индуктивные кон-
цевые выключатели 
P&F NBB8-18GM60-US

S - силикон

С - бункерный затвор 
с квадратным за-
твором

N/С - нормально за-
крытый односторонний 
пневмопривод

SCR - скребок NR - натуральный 
каучук

D - односторонний 
затвор на высокие 
давления

ISO - ISO-фланец под 
электропривод с вы-
движным штоком

DC - конический деф-
лектор

NP - неопрен

СВ - односторонний 
затвор на высокие 
давления

ISO(N) - ISO-фланец под 
электропривод с невы-
движным штоком

EmrHW - ручной 
дублер для пневмо-
приводов

СА - прямоугольный 
щитовой затвор (по-
верхностный)

AUMA - электропривод 
с выдвижным штоком

MPG - зеркальная по-
лировка ножа

МС - прямоугольный 
щитовой затвор 
(глубинный)

AUMA(N) - электро-
привод с невыдвижным 
штоком

АН - жаростойкая по-
краска

MF - поворотный 
затвор для дымовых 
газов

R-AUMA -редуктор, 
электропривод с вы-
движным штоком

FH - промывочные от-
верстия в корпусе

R-AUMA(N) - редуктор, 
электропривод с невы-
движным штоком

FT - трубки промывоч-
ной системы

H/A - гидропривод Option3 - грязевой 
щиток

H - удлинение штока MP - механический по-
зиционер (индикатор 
положения)
TS - тепловая рубашка
HSA - гидравлический 
демпфер
CW - противовес

А 01 100 PN10 D/A ESOV
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Стеновой затвор серии MC
Основные конструктивные особенности:
• Щитовой затвор  для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешен-

ных частиц.
• Щитовой затвор серии МС имеет квадратное или прямоугольное сечение.
• Возможно изготовление однонаправленного или двунаправленного варианта щи-

тового затвора.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.
• Щитовой затвор  предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 

химических креплений.

Основные области применения
Данный затвор предназначен для установки на стену и перекрывает поток, про-

ходящий через отверстие в стене.
Отверстие может быть прямоугольным, квадратным или круглым. 
Затвор имеет уплотнения с 4‐х сторон.
Если необходим щитовой затвор с круглым сечением проходного отверстия, то 

рекомендуется ознакомиться с серией MR. 
Щитовой затвор серии МС предназначен для чистых жидкостей или жидкостей с 

концентрацией взвешенных частиц.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• трубопроводы.

Размеры
 От 150 x 150 до 3000 x 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увели-

чены). За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
Стандартные стеновые затворы серии MC CMO предназначены для установки на 

стену с помощью анкерных или химических креплений. Отверстия в стене высверлива-
ются в соответствии с размерами отверстий и их расположения в корпусе.

Герметичность
Герметичность затворов MC соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

Компонент S275JR AISI304 AISI316

1. Корпус S275JR AISI304 AISI316
2. Нож S275JR AISI304 AISI316
3. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ ЭПДМ
4. Фланцевое уплотнение AISI304 AISI304 AISI316
5. Направляющая ножа HD-500 HD-500 HD-500
6. Клин A2 A2 A4
7. Контрклин AISI316 AISI316 AISI316
8. Концевой стопор S275JR AISI304 AISI316
9. Потайной болт A2 A2 A4
10. Кольцо A2 A2 A4
11. Самоконтрящаяся гайка A2 A2 A4
12. Болт Цинк 5.6 A2 A4
13. Шайба Цинк 5.6 A2 A4
14. Гайка Цинк 5.6 A2 A4
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Стеновые затворы MC предназначены для работы с жидкостями. Главными элемен-
тами затворов MC являются: корпус (каркас), внутри которого находится нож (затвор), 
перемещающийся в направлении вверх‐вниз, и система 4‐стороннего уплотнения, по-
зволяющая избежать утечки жидкости. В верхней части корпуса болтами крепятся сто-
поры (только для ручного привода).

Стандартные затворы MC CMO предназначены для установки на стену с помощью 
анкерных или химических креплений. Внутренние размеры проходного отверстия в 
корпусе должны совпадать с размерами отверстия в стене, чтобы не создавались пре-
пятствия потоку, а полностью открытый затвор обеспечивал полный и непрерывный 
проход потока среды без скопления отложений.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Щитовой затвор серии МС имеет механически обработанный цельный  сварной кор-

пус (каркас), который изготовлен из фигурного профиля, препятствующего деформаци-
ям, и, повышающего прочность изделия. Боковые профили имеют пазы по всей длине 
(для направления ножа), образованные изгибами металла (без сварки), это гарантирует 
отсутствие утечек рабочей среды через корпус.

Высота корпуса превышает высоту ножа как минимум вдвое, что позволяет удержи-
вать нож при полностью открытом затворе. В верхней части корпуса находятся конце-
вые стопоры (для ручного привода), ограничивающие продольное перемещение ножа.

Стандартный корпус предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 
химических креплений, поэтому отпадает необходимость в установочных канавках. По-
скольку корпус конструируется в зависимости от размеров  отверстия в стене, в этом 
случае никакие выступы в корпусе затвора не препятствуют прохождению потока. Но 
если отверстие в стене находится на уровне дна, существует возможность установки 
затвора бетонированием основания, либо при помощи анкерных или химических кре-
плений. Следует иметь в виду, что в последнем случае проход канала несколько умень-
шается. 

Возможна квадратная или прямоугольная конструкция корпуса.
Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а 

также углеродистая сталь S275JR. При изготовлении по индивидуальным заказам мо-
гут использоваться и другие материалы, такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, UranusB6, 
алюминий и т. д. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикор-
розийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы 
антикоррозийного покрытия.

Нож
Нож обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуаль-

ному заказу нож может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. 
В зависимости от размеров затвора к ножу могут привариваться различные элементы 
жесткости для увеличения прочности конструкции. В верхней части ножа крепится шток, 
продольное перемещение которого закрывает или открывает затвор. На ноже устанавли-
вается четырехстороннее уплотнение, закрепленное при помощи фланцев из нержавею-
щей стали.

Седло (герметичное)
Стандартные уплотнения для затворов подобного типа – это четыре гладкие резино-

вые полосы, крепящиеся к ножу при помощи фланцев из нержавеющей стали. Герметич-
ность соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 5 утечки. В зависимости 

Описание конструктивных элементов

Корпус
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от условий эксплуатации возможны следующие варианты:
Однонаправленный (предпочтительный вариант установки). (Рис.1) В этом вари-

анте давление потока прижимает затвор к стене. В таких затворах используются уплот-
нения типа «нотный знак».

Однонаправленный (менее предпочтительный вариант установки). (Рис. 2). 
В этом варианте давление потока стремится отжать затвор от стены. Конструкция дан-
ного затвора идентична конструкции двунаправленного затвора. В таких затворах ис-
пользуются уплотнения типа «двойной пик».

Двунаправленный. (Рис. 3). Затворы данного типа используются при переменном 
направлении потока, который либо прижимает затвор к стене, либо отжимает его от сте-
ны. Конструкция данного затвора идентична конструкции однонаправленного затвора 
с менее предпочтительным вариантом установки. В таких затворах используются уплот-
нения типа «двойной пик».

Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависи-
мости от условий эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) мо-
гут использоваться и другие материалы.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур не выше 90 ºC, обеспечивает 100‐процентную 

герметичность. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа.

Седло/Прокладки

Материал T макс., ºC Области применения

ЭПДМ (E) 90 Вода, кислоты, синтетические масла
Нитрил (N) 90 Углеводороды, масла и смазочные материалы
Витон (V) 200 Углеводороды и растворители

Силикон (S) 200 Пищевые продукты
ПТФЭ (T) 250 Сопротивляемость коррозии

Натуральный каучук 90 Абразивные продукты

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Приводы
Затворы серии МС возможно укомплектовать приводами разного типа. Важным пре-

имуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость. Данная конструк-
ция позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и для этого не требуется никаких 
специальных монтажных приспособлений. В зависимости от выбранного привода могут 
варьироваться общие размеры затвора.

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление за-
движками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента.

При необходимости минимизировать высоту затвора можно установить траверсу в 
верхней части корпуса в месте расположения привода. Данная траверса также ограничи-
вает продольное смещение ножа.

И напротив, если необходимо разместить привод на значительном расстоянии от ме-
ста расположения затвора, есть возможность удлинения штока (стержня) и установить 
привод на управляющей колонне или на опорном угольнике. В этом случае корпус имеет 
систему стопоров, ограничивающих продольное смещение ножа (только для ручных при-
водов).

В обоих случаях при включении привода приводится в движение шток, который в 
свою очередь приводит в движение нож, производя открытие или закрытие затвора.

Предварительно рекомендуется получить консультацию наших технических специ-

Рис. 1
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алистов.
Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

C пневмоцилиндром

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редукторомМаховик с невыдвижным 
штоком

Квадратная гайка

Электрический привод C гидроцилиндром
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели 

и позиционеры
Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-

ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 

длительное время.

Механические ограничители хода (механические стопоры)
Позволяют механически регулировать ход задвижки, ограничивая его в необходи-

мых пределах. 

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры Концевые выключатели
Блокировочные устройства Удлинители штока
Ручные аварийные приводы Наклонная колонна управления, пъедестал
Электромагнитные клапаны Прямая колонна управления, пъедестал
Позиционеры

Управляющая колонна, 
наклонная

Управляющая колонна, 
прямая

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:

H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:

• Может устанавливаться на привод любого типа.
• Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
• Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
• Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
• Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов

Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:

H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:

• Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
• Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
• Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные направляющие корпуса 
Если требуется удлинение, его можно получить за счет удлиненных направляющих 

корпуса. Для усиления конструкции направляющих корпуса можно установить промежу-
точную направляющую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные направляю-
щие корпуса

Карданное сочленение
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Основные размеры
Для определения нужного затвора MC необходимо знать его ширину и высоту, на-

правление потока и нагрузку потока по обеим сторонам затвора. Необходимо также 
знать высоту торца стены (Hs).

Для переменных ширины и высоты мы используем параметры A и B, а также обозна-
чение AxB (Ширина x Высота). Размеры – от 150x150 до 3000x3000 (по индивидуальному 
заказу размеры могут быть увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоу-
гольными, поэтому ширина (A) и высота (B) могут быть разными. 

Описание параметров:
• Параметр A: Используется для определения ширины затвора.
• Параметр B: Используется для определения высоты затвора.
• Параметр Hs: Используется для определения расстояния между нижней точкой 

стенного отверстия и верхним торцом стены.
• Параметр Hm: Используется для определения расстояния между верхним торцом 

стены и местом расположения привода. Обычно Hm составляет 800 мм, что по-
зволяет легко управлять затвором вручную.

• Параметр Hp: : Используется для определения расстояния между нижней балкой 
затвора и верхней точкой корпуса. Это расстояние должно составлять как минимум 
две высоты затвора (B) плюс 105 мм (чтобы затвор мог открываться полностью).

• Параметр Hc: Используется для определения полной высоты привода. Обычно 
параметр Hc равен высоте затвора (B) плюс 200 мм. Если затвор оборудован при-
водом с невыдвижным штоком, параметр Hc уменьшается и составляет примерно 
300 мм (в зависимости от типа привода).

• Параметр Am: Используется для определения максимальной ширины затвора. 
Обычно параметр Am примерно равен ширине затвора (A) плюс 100 мм.

• Параметр Haf: Используется для определения нагрузки потока при предпочти-
тельном варианте установки (когда поток прижимает затвор к стене). Параметр 
Haf определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней точки от-
верстия.

• Параметр Had: Используется для определения нагрузки потока при менее пред-
почтительном варианте установки (когда поток отжимает затвор от стены). Па-
раметр Had определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней 
точки отверстия.

Когда нижняя точка стенного отверстия находится на уровне дна, традиционный 
способ монтажа не применим (установка затвора на стене исключительно с помощью 
анкерных или химических креплений). В этом случае существуют два варианта стан-
дартной версии установки затвора.

Нижняя балка затвора может устанавливаться в бетон. В этом случае необходимо 
проделать соответствующую канавку, в которую будет устанавливаться затвор с после-
дующим бетонированием. На рисунках указаны размеры канавки:

Повторное бетонирование

П
ов

то
рн

ое
бе

то
ни

ро
ва

ни
е

При невозможности проделать канавку для установки затвора в бетон существует 
возможность изготовления затвора с плоской нижней балкой для установки с помощью 
анкерных или химических креплений.

На дно канала крепится гладкая полоса, обеспечивающая нижнее уплотнение за-
твора. Толщина полосы (параметр E) зависит от ширины затвора (A) и определяется по 
таблице.

Ширина затвора (А) Толщина донной полосы (Е)

150 ~ 1000 мм 6 мм
1100 ~ 2000 мм 8 мм
2000 ~ 3000 мм 10 мм

Вид сбокуВид сверху

Вид сбоку
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Способы крепления

Как уже упоминалось выше, традиционная система монтажа данных затворов за-
ключается в их установке на стену с помощью анкерных или химических креплений, но, 
как показано на рисунках, существуют и другие способы монтажа.

При любом способе установки боковые профили и верхний профиль всегда кре-
пятся к стене с помощью анкерных или химических креплений. Поэтому очень важно, 
чтобы стена была абсолютно плоской, иначе установка анкерных креплений может при-
вести к деформации и повреждению корпуса.

Поэтому при креплении корпуса с помощью анкерных болтов мы рекомендуем ис-
пользовать плоскую линейку. Приложив линейку к корпусу, начинаем затягивать болты. 
Если наблюдается деформация корпуса, затяжку прекращаем.

Для установки затвора с помощью анкерных или химических креплений (традици-
онный способ) накладываем на стену полностью открытый затвор, так чтобы проход-
ное отверстие затвора совпадало с отверстием в стене. Используя отверстия в корпусе 
затвора в качестве направляющих, высверливаем в стене отверстия для установки ан-
керных или химических креплений. Извлекаем затвор и наносим на места соприкосно-
вения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогичную, с тем чтобы из-
бежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на место и устанавливаем 
в проделанных отверстиях анкерные или химические крепления.

Резьбовые соединения затягиваем в перекрестном порядке, используя плоскую ли-
нейку и без излишнего усилия, чтобы не допустить деформации затвора. Данная про-
цедура используется как в случае плоского нижнего бруса, так и в стандартном случае.

Для установки нижней балки затвора в бетон необходима канавка с размерами, 
указанными ранее на рисунках. Устанавливая затвор в канавку, центрируем его относи-
тельно отверстия в стене, так чтобы нижняя балка проходила по уровню дна. Никакие 
выступы не должны препятствовать полному и равномерному потоку. Проделываем 
отверстия в стене для крепления боковых профилей и верхнего профиля, используя 
отверстия в корпусе затвора в качестве направляющих. Извлекаем затвор и наносим 
на места соприкосновения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогич-
ную, с тем чтобы избежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на ме-
сто и устанавливаем анкерные или химические крепления, используя плоскую линейку 
и затягивая резьбовые крепления в перекрестном порядке и без излишнего усилия. 
Проводим повторное бетонирование, заполняя канавки так, чтобы не оставалось вы-
ступов, препятствующих прохождению потока.

Установка на стену с помощью анкер-
ных или химических креплений 

(стандарт)

Плоская нижняя балка Нижний брус вставляется
в канавку



Серия A Серия AB Серия C Серия CA Серия CB Серия CM

Серия CT Серия D Серия E Серия F Серия FK Серия FL

Серия GC Серия GH Серия GL Серия HD Серия K

Серия L Серия LR Серия MC Серия ME Серия MF Серия MP

Серия MR Серия PL Серия R Серия RE Серия SD Серия T

Серия UB Серия TD Серия TD квадрат Серия VM Серия 3V-4V

Серия GR
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