
Дисковый поворотный затвор «Гранвэл», DN 32–1400, PN 1,6 МПа* 

для природного газа

Производитель

Компания АДЛ (п. Радужный, Коломенский район, Мос ковская 
область). Дата начала производства: 2002 год.
Предлагая российским потребителям продукт собст венного 
производства — дисковый поворотный затвор «Гранвэл», — 
компания АДЛ представляет наиболее качест венное и надеж-
ное решение для систем газоснабжения. 
Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» не требуют специаль-
ного обслуживания и полностью соответствуют высочайшим 
стандартам и требованиям, предъявляемым к системам газос-
набжения.

Преимущества

• Использование высококачественных европейских комплек-
тующих.

• 100 % тестирование каждого затвора (тест на прочность кор-
пуса 24 атм. и тест на герметичность 17,6 атм.).

• В наличии на складе.
• Ремонтопригодность: запасные части поставляются со скла-

да в москве.
• По запросу возможна поставка с установленными и настро-

енными электроприводами (срок поставки — 5 дней).

Референс

Компания АДЛ на постоянной основе сотрудничает с груп-
пой предприятий «Интер-Термогаз», непосредственно с ООО 
«Итгаз».
Основными видами деятельности являются: строительство 
и реконструкция газораспределительных и газотранспортных 
систем, в том числе ГРП и ГРС; производство газового обору-
дования ШРП, ГРУ, ГРПБ, ПУРГ, в том числе с узлами учета рас-
хода газа, монтаж инженерных систем, производство газовых 
фильтров. 
Общий объем производства ШРП, ГРУ, ГРПБ и ПУРГ с ис-
пользованием дисковых поворотных затворов «Гранвэл» 
с 2008 г. составил более 3500 шт., в том числе ГРПБ для ОАО 
«Газпромрегионгаз» — ГРПБ «Богородское» (для Дома приемов 
ОАО «Газпром») и ГРПБ для цементного завода в Ленобласти.
В настоящее время газорегуляторные пункты и установ ки ООО 
«Итгаз» с дисковыми поворотными затворами «Гранвэл» эксплу-
атируются во многих городах и регионах России: в Волгограде, 
Москве, Санкт-Петербурге, Са маре, Рязани, Нарьян-Маре, 
Кемерове, Белгороде, Краснодаре, Мирном, Саранске, Воронеже, 
Тольятти и др.
Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» для природно-
го га за тип ЗПНС, ЗПНЛ также используются такими пред-
приятия ми, как: ООО «Итгаз» (группа предприятий «Ин тер-
Термогаз»), ОАО «РЯЗАНЬГОРГАЗ», ЗАО «Фир ма «Газкомплект», 
ООО «Газпромавтоматика», ООО «Газ сбытсервис», 
ООО «ГазТехКомплект», ООО «Газтех обору дование», 
ООО «ГазЭлектроМонтаж».

Управление 

Рукоятка, редуктор с червячной подачей, концевые выключате-
ли или электропривод (также возможны другие типы).

Исполнения

Для систем газоснабжения используются Дисковый поворот-
ный затвор в двух исполнениях**:

«Гранвэл» ЗПНС-DN×PN-FL(W)-

3-N

«Гранвэл» ЗПНЛ-DN×PN-FLN(W)-

5-N

Корпус FL(W): серый чугун GG25 Корпус FLN(W): высокопрочный 
чугун GGG40

Седло N: Нитрил NBR Седло N: Нитрил NBR
Диск 3: высокопрочный чугун 

с эпоксидным покрытием Диск 5: нержавеющая сталь

DN 32–300; PN 1,6 МПа; Рраб. макс до 1,2 МПа; t°раб. 0...+85 °С; t°макс 
+100 °С***; t°мин –10 °С*** 

DN 350–1400; PN 1,0–1,6 МПа; Рраб. макс до 1,2 МПа; t°раб. 0...+75 °С; 
t°макс +85 °С***; t°мин –5 °С***

  * Стандартное предложение по затворам: DN 25–1600, PN 1,0–1,6 МПа.
** Возможно исполнение для систем с отрицательной рабочей температурой газа.
*** В кратковременном режиме.




