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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор щитовой предназначен для установки в камерах канализационной 
сети с целью герметичного перекрытия канала, а также для регулирования 
потока рабочей среды в обоих направлениях. Изготовлен в соответствии с 
требованиями технических условий ТУ3741-157-00744002-2010.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет. Продукция сертифицирована.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора выполнена в едином корпусе с минимальным количе-
ством сварных соединений.
Проходное сечение и прижимной диск языка затвора имеют форму круга.
Боковые направляющие корпуса затвора выполнены в виде цельного гнуто-
го швеллера.
Язык в лотковой части выполнен по гидравлическому радиусу.
Винтовое подъёмное устройство с масляной ванной во всех положениях   
языка.
Крепление винта подъёмного устройства - колпачковая гайка с разрезным 
кольцом и стопорной шайбой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст 3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Уплотнительные элементы: высокомолекулярный полиэтилен марки -     

РЕ-1000, кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ.
• Способ монтажа: бетонирование в штробу / накладной с анкерным          

креплением.* 
• Тип привода: ручной / электромеханический.*
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.
• Максимальный напор рабочей среды: 0,1МПа (10 м вод. столба).

ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ЗЩ
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А В С D язык корпус общая

ЗЩ600П 850 1710 334 566 77 100 220

ЗЩ3500П 3950 8510 853 3440 5200 3080 8800

возможно изготовление затворов щитовых с условным диаметром проходного сечения других размеров*

Затвор щитовой с условным диаметром
проходного сечения Ø1500мм:

• с ручным приводом ЗЩ1500П
• с электроприводом ЗЩ1500.1П
• с анкерным креплением ЗЩ1500АП

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор предназначен для установки в камерах канализационной сети с целью 
герметичного перекрытия канала, а также для регулирования потока рабо-
чей среды. Разъемная конструкция корпуса затвора позволяет производить 
монтажные работы на месте его установки без осушения камеры, с использо-
ванием перепускной трубы для перепуска потока рабочей среды.
Изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТУ3741-157-
00744002-2010.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет. Продукция сертифицирована.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора выполнена в разъемном корпусе, состоящем из верхней 
и нижней части с горизонтальным фланцевым соединением.
Проходное сечение и прижимной диск языка затвора имеют форму круга.
Боковые направляющие корпуса выполнены в виде гнутого швеллера.
Язык в лотковой части выполнен по гидравлическому радиусу.
Винтовое подъёмное устройство с масляной ванной во всех положениях  язы-
ка. Крепление винта подъёмного устройства – колпачковая гайка с разрез-
ным кольцом и стопорной шайбой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Уплотнительные элементы: высокомолекулярный полиэтилен марки         

РЕ-1000,  кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ.
• Способ монтажа: бетонирование в штробу.
• Тип привода: ручной /электромеханический.* 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.
• Максимальный напор рабочей среды: 0,1МПа (10 м вод. столба).

ЗАТВОР ЩИТОВОЙ С РАЗЪЕМНЫМ
КОРПУСОМ ЗЩ-РК
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А В С D L Н язык корпус общая

ЗЩ-
РК600П 850 1710 334 566 502 580 77 107 227

ЗЩ-
РК3500П 3950 8283 853 3500 2776 3276 5200 3164 8970

возможно изготовление щитовых затворов с разъемным корпусом с условным диаметром проходного сечения
других размеров* 

Затвор щитовой с разъемным корпу-
сом с условным диаметром проходного 
сечения Ø1500мм:

• с ручным приводом ЗЩ-РК1500П
• с электроприводом ЗЩ-РК1500.1П

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор щитовой плоский предназначен для установки в камерах канализаци-
онной сети с целью перекрытия открытого прямоугольного канала, а также 
для регулирования потока рабочей среды. Изготовлен в соответствии с тре-
бованиями технических условий ТУ3741-176-00744002-2015.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет. Продукция сертифицирована.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора имеет уплотнение с 3-х рабочих сторон языка. Поток 
воды удерживается с одной стороны. Простота конструкции позволяет обеспе-
чивать удобную эксплуатацию и обслуживание. Затвор монтируется в откры-
тых каналах. Возможно дистанционное управление несколькими затворами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Способ монтажа: бетонирование в штробу.
• Уплотнительные элементы: кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ / 

пластина резиновая формовочная марки 1Ф-I-МБС-С.* 
• Тип привода: электромеханический.
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.

ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ПЛОСКИЙ ЗЩП
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А C К М Н В L язык корпус общая
ЗЩП

500х800 647 116 1810 215 1882 800 500 22,5 50 100

ЗЩП
1500х3600 1826 232 6100 480 8780 3500 1500 510,2 589 1294

возможно изготовление затворов щитовых плоских для прямоугольного канала других размеров* 

Затвор щитовой плоский для прямо- 
угольного канала шириной 1500мм и 
глубиной 3600 мм – ЗЩП1500х3600.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор предназначен для установки в камерах канализационной сети с целью 
перекрытия открытого прямоугольного канала, а также для регулирования 
потока рабочей среды. Изготовлен в соответствии с требованиями техниче-
ских условий ТУ3741-157-00744002-2010.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет. Продукция сертифицирована.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора предусматривает перемещение запорного элемента 
вращением штурвала вручную. Затвор монтируется в местах, где нет возмож-
ности или нецелесообразно устанавливать затвор с электроприводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Способ монтажа: бетонирование в штробу.
• Уплотнительные элементы: кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ / 

пластина резиновая формовочная марки 1Ф-I-МБС-С.* 
• Тип привода: ручной.
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4° … +40°С.

ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ПЛОСКИЙ
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ЗЩПР
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А C К Н В L язык корпус маховик общая

ЗЩПР
300х300 447 115 810 980 300 300 6,3 22 8,8 55

ЗЩПР
1400х2000 1614 210 4304 4522 2000 1400 280 246 8,8 680

возможно изготовление затворов щитовых плоских с ручным приводом для прямоугольного канала
других размеров* 

Затвор щитовой плоский с ручным 
приводом для прямоугольного канала 
шириной 1400мм и глубиной 2000мм– 
ЗЩПР1400х2000.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор предназначен для установки в камерах канализационной сети с целью 
перекрытия открытого прямоугольного канала, а также для регулирования 
потока рабочей среды. Изготовлен в соответствии с требованиями техниче-
ских условий ТУ3741-157-00744002-2010.
Срок эксплуатации - не менее 30 лет. Продукция сертифицирована.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора имеет уплотнение с 3-х рабочих сторон языка. Поток 
воды удерживается с одной стороны. Затвор крепится анкерными болтами к 
стенкам канала. Возможно исполнение с настенным креплением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст3сп ГОСТ380-2005 и др. * 
• Способ монтажа: накладной с анкерным креплением.
• Уплотнительные элементы: кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ, 

пластина резиновая формовочная марки 1Ф-I-МБС-С. * 
• Тип привода: ручной, электромеханический .* 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.

ЗАТВОР ПЛОСКИЙ С АНКЕРНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ ЗПА
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А C Н L В язык рама в сборе общая

ЗПА400х1100 500 210 2567 400 1100 24 82 139

ЗПА1700х700 1914 220 4150 1700 700 90 149 308

возможно изготовление затворов плоских с анкерным креплением для прямоугольного канала других размеров* 

Затвор плоский с анкерным креплени-
ем для прямоугольного канала шири-
ной 400мм и глубиной 1100мм.

• с ручным приводом ЗПА400х1100 
• с электроприводом ЗПА400х1100.1

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор предназначен для установки в камерах канализационной сети с целью 
перекрытия открытого прямоугольного канала, а также для регулирования 
потока рабочей среды. Изготовлен в соответствии с требованиями техниче-
ских условий ТУ3741-157-00744002-2010.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет. Продукция сертифицирована.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора позволяет регулировать поджатие резинового гидро- 
уплотнения по боковым поверхностям языка в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Способ монтажа: бетонирование в штробу.
• Уплотнительные элементы: резиновое гидроуплотнение, пластина резино-

вая формовочная марки 1Ф-I-МБС-С.
• Тип привода: электромеханический. * 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.

ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ПЛОСКИЙ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ЗЩП-РУ
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А C Н L В язык рама в сборе общая

ЗЩП-РУ600х1000 870 266 2810 600 1000 55 131 248

ЗЩП-РУ3000х3120 3300 270 6667 3000 3120 775 643 1650

возможно изготовление затворов щитовых плоских с регулируемым уплотнением для прямоугольного канала
других размеров * 

Затвор щитовой плоский с регулируе-
мым уплотнением для прямоугольно-
го канала шириной 600мм и глубиной 
1000мм– ЗЩП-РУ600х1000.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор плоский шандорный предназначен для перекрытия потоков жидкости 
в открытых прямоугольных каналах.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора позволяет обеспечивать перекрытие потоков жидкости в 
обоих направлениях. Отличается простотой конструкции и невысокой массой 
из-за отсутствия подъёмного механизма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Способ монтажа: бетонирование в штробу.
• Уплотнительные элементы: кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ / 

пластина резиновая формовочная марки 1Ф-I-МБС-С. * 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.

ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ШАНДОРНЫЙ ЗПШ
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А C К Н М В L язык корпус общая
ЗПШ

1600х1100 1867 230 1180 1230 281 1100 1600 164 119 283

ЗПШ
2200х3000 2460 230 3080 3130 281 3000 2200 319 490 1128

возможно изготовление затворов плоских шандорных для прямоугольного канала других размеров * 

Затвор плоский шандорный для пря-
моугольного канала шириной 1600мм 
и глубиной 1100 мм – ЗПШ1600х1100.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Шибер предназначен для установки в безнапорных (самотечных) канализа-
ционных сетях с целью перекрытия канала.
Срок эксплуатации – не менее 15 лет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция шибера состоит из неподвижной части – паза, и подвижного    
запирающего элемента – щита.
Простота конструкции и отсутствие уплотнительных элементов не требуют     
дополнительного обслуживания и обеспечивают долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст 3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.

ШИБЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШМ
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А В R D Н С язык рама общая

ШМ300 736 450 150 300 612 108 9 7 16

ШМ2000 2485 2275 1000 2000 2475 332 603 222 825

возможно изготовление шиберов металлических для канала диаметром от 300 до 3500 мм * 

Шибер металлический для канала 
Ø900мм (R=450мм) - ШМ900.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Шибер предназначен для установки в безнапорных (самотечных) канализа-
ционных сетях с целью перекрытия канала.
Срок эксплуатации - не менее 25 лет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция шибера позволяет перекрыть канал глубиной до 10 м и более. 
Невысокая масса и габариты секций позволяют использовать маломощные 
подъёмные механизмы в ограниченном по высоте пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст 3сп ГОСТ380-2005 и др. * 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.
• Максимальный напор рабочей среды: 0,05МПа (5 м вод. столба).

ШИБЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СЕКЦИОННЫЙ ШМС
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А D B Н С щит рама общая

ШМС1400 1710 1400 1625 1950 235 198 58 300

ШМС3500 3920 3500 3875 4320 475 2516 556 3297

возможно изготовление шиберов металлических для канала диаметром других размеров * 

Шибер металлический для канала 
Ø1400мм - ШМС1400.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор шандорный секционный предназначен для перекрытия потоков жид-
кости в открытых прямоугольных каналах.
Срок эксплуатации – не менее 30 лет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция затвора позволяет перекрыть канал глубиной до 10 м и более. 
Невысокая масса и габариты секций позволяют использовать маломощные 
подъёмные механизмы в ограниченном по высоте пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014 Ст3сп ГОСТ380-2005 и др. * 
• Способ монтажа: бетонирование в штробу.
• Уплотнительные элементы: кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ /

пластина резиновая формовочная марки 1Ф-I-МБС-С.* 
• Рабочая среда: сточная жидкость.
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С.

ЗАТВОР ШАНДОРНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ 
ЗШС
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модель
затвора

размеры, мм масса, кг

А C К Н В L секций корпус общая

ЗШС
5-2400х9700 2816 346 10750 10836 9700 2400 3975 797 4774

ЗШС
5-3000х9200 3416 346 9428 10336 9200 3000 3975 797 5385

возможно изготовление затворов шандорных для прямоугольного канала других размеров * 

Затвор шандорный пятисекционный 
для прямоугольного канала шириной 
2400мм и глубиной 9700 мм – ЗШС5-
2400х9700.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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НАЗНАЧЕНИЕ
Решетка сорозадерживающая с механизированным приводом граблин пред-
назначена для задержания и непрерывного извлечения из сточной воды 
грубодисперсных примесей на городских очистных сооружениях, канализа-
ционных насосных станциях.
Срок службы решетки без капитального ремонта – не менее 15 лет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Извлечение отбросов производится граблинами, которые двигаясь по решет-
ке снизу вверх, снимают задержанные решеткой отбросы и, поднимая их в 
верхнюю часть машины, сбрасывают их на площадку для обслуживания дро-
билок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-2014, 10Х17Н13М2Т 

ГОСТ5632-2014, Ст 3сп ГОСТ380-2005 и др.* 
• Уплотнительные элементы: кислотощелочестойкая резина марки ТМКЩ
• Способ монтажа: поворотной осью в кронштейне, установленном над ка-

налом 
• Тип привода: электромеханический
• Рабочая среда: сточная жидкость
• Температура рабочей среды: +4°…+40°С

РЕШЕТКА СОРОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ
С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ГРАБЛЯМИ
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модель решетки РМГ 1800х3000 РСМ 1800х2500
размер канала перед решеткой, мм
ширина 2100 2180
глубина 2300 3000
величина прозоров, мм 104 9
ширина полотна, мм 1780 1800
число установленных граблин 4 13
скорость движения граблин, м/сек 0,03 0,03
габариты, мм:
длина 6102 6030
ширина 2507 2580
толщина 1205 885
мощность двигателя, кВТ 0,75 1,5

Решетка сорозадерживающая с 
механизированным приводом РСМ 
1800х2500.
Решетка с механическими граблями 
РМГ 1800х3000.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

* по требованию заказчика
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затворы щитовые

затворы шандорные

штанги стационарные для щитовых затворов

шиберы

решётки сорозадерживающие

опорно-укрывные элементы смотрового колодца

пожарные гидранты

штанги для пожарных гидрантов

подставки пожарные фланцевые

вставки демонтажные для трубопроводов ВЧШГ

крест фланцевый из высокопрочного чугуна

проставка фланцевая из высокопрочного чугуна

тройник фланцевый из высокопрочного чугуна

хомуты ремонтные

ПРЕДЛАГАЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВОДОКАНАЛОВ




