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Синтетический ковер модели ”FUTURA” по стандарту DIN 4056, для макс. 250°С, 
согласно норм DIN/EN.

Ковер фиксированной высоты.
Корпус из полиамида, крышка из серого чугуна GJL-200 (GG-20) или PP 40% GF.
Болт и подъемное ушко из нержавеющей стали А2. Предохранительный зажим из ПОМ.
Стандартная гравировка на крышке: буква  W (water = вода).
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Дополнительные технические данные находятся в разделе ”Техническая информация”.
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и 
технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



характеристика 

необслуживаемый, облегченной конструкции
Комбинированный синтетический материал предотвращает 
замерзание крышки при минусовой темпераутуре и 
поглощает шумы. Низкий вес облегчает обращение с 
ковером. Материал – 100% рециклируемый и невредный для 
окружающей среды, требующий за полный срок службы на 
80% меньше ресурсов по сравнению с чугунным. Дизайн болта 
включает предохранительный зажим, предотвращающий 
непреднамеренный подъем крышки.

Крышка ковера может быть круглой или квадратной,  чугунной 
или синтетической, незапирающийся или запирающийся.

Преимущество синтетических крышек
Дополнительно сокращает вес ковера. Поставляется со 
стандартной компбинацией цвета / гравировки, другой цвет 
или гравиковка – на заказ. Крышки на 100% нержавеющие, и 
хорошо выглядят даже после многих лет службы. Риск кражи 
ниже, чем у чугунных крышек.

Преимущества запирающегося типа
Ковер легко запирается специальным ключом. Система 
запирания универсальная – для всего ассортимента 
синтетических коверов.

Перечень компонентов

 1. Крышка
 2. Корпус
 3. Зажим
 4. Болт

AVK ковер для клиновых задвижек 80/31 
                                            04

AVK International A/S • Bizonvej 1, Skovby • 8464 Galten • Tel.: +45 87 54 21 00 • Fax: +45 87 54 21 20
www.avkvalves.com

1

2

3

Dd1

D

D7

H3

4

      
         
        Теоретическая
№ изделия AVK        D D7         Dd1 H3 масса 
    мм  мм            мм мм (кг) 

80-31-0110002 *   273  190  204  263  3,5
80-31-0140002 **   273  190  204  263  1,8
80-31-0140003 ***  273  190  204  263  1,8
80-31-2110002 ****  277  191  206  265  3,9
80-31-2140003 *****  277  191  206  265  2,2
80-31-2140005 ******  277  191  206  265  2,2

*  крышка из серого чугуна, круглая, с буквой W, незапирающаяся
**  синтетическая крышка, круглая, с буквой W, черная, незапирающаяся
***  синтетическая крышка, круглая, с буквой W, синяя, незапирающаяся
****  крышка из серого чугуна, квадратная, с буквой W, незапирающаяся
*****  синтетическая крышка, квадратная, с буквой W, черная, незапирающаяся
******  синтетическая крышка, квадратная, с буквой W, синяя, незапирающаяся
 

номера изделий и габариты


