
 �������
	��
�  ��

������
��� ����

C
E

R

T I F I CAT E

EN

VIRONMEN
T

NAVALVALVES

ISO
14001



1. ������ 	
��������� ����� St 37.8

2. ������ ������� 	
��������� ����� Fe 52 EP

3. ��� ����������� ����� AISI 304

4. ������� ����������� ����� AISI 303

5. 	��������� "�#��� PTFE

6. "�����%���� ������� 	
��������� �����

7. '������ ����(� '(���������� �����

8. �������*+ ���� ,����

9. '−�/��0��� ����(� ����� FPM

10. 2������� ���. "�#��� PTFE

11. '
����%����� 3���+��� ����� AISI 304

12. 4�%�� '(���������� �����

,256787�967: ;9"54793'�

�94'�'< �49� NAVAL =3: 2474'=�'>' >9?9
������+ ���� NAVAL �� �������
� 
�0� ���(������ ��0��/���� � ������������ �� ��������@ ��

0�����*@ �����@ �� ���/�������� �������
� 
�0�.

PN40

PN25

PN16

4

3

2

1

,��+����� � ������� � #���(��
��@�������* (�� �� ����)

MPa

-40°C        0            +50         +100         +150         +200

��������:
���� �� ���/��� �C��, ����
������ ��� �@�0��.
=��
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E��������(����*� ���C�*.
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��+
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������ � ���(��* ������* � ����� (����. 	
������−
��#�����*� ������������*�  ��������, �������*�
L − �/��0�*@� ����(�@�, ���+�� � �0����, ��0�+�����
C�@�����+ �  0�
��0����+. F��
���� �����#������@�
� �������������@� ����, �0
���������@� �0
�*������%��������+ �����, ���� ��
�� � ��/��� �
������ ������ � ����� @��
�C ��� E��������(��.

"�����%��*� ������* �����@��� ���������� �
��������@� ����. "���@ �/��0�@ ���� �@��� �*�����
��������� ��� ��0��C � �*����C �������C �������.
2�������*�������+ ������� �������� ��@�
'−�/��0�*@� ����(�@�, �0 �����*C ���C���
0�@����@� (� @��#���(�� DN65−300 �/�
0�@����@*).

"�#������� �������� @��� �������@ � ������+
������� ��/����� ����� ��� ��������������
�����C�����. ��%���� � @��#���(��  DN65 �������
�/������� ����������+ �����������+ ������+.
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− G81−3623 (���(��)

− ISO 9001

− ISO 14001

− 4',, FI.9:45 �02748 (4�����)
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4����� J 44, 04−9283
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− ����*������ � 0���*������ ������*@ ���%�@
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���� �� ������� PN4 �� �����@��−
����+ ���/� � PN16−40 �� ������@� �����
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10 40 RC210-SR RC210-DA SG03-11 OA3
15 40 RC210-SR RC210-DA SG03-11 OA3
20 40 RC210-SR RC210-DA SG03-11 OA3
25 40 RC220-SR RC210-DA SG03-11 OA3
32 40 RC220-SR RC210-DA SG03-11 OA3
40 40 RC230-SR RC220-DA SG04-11 OA6
50 40 RC230-SR RC220-DA SG04-11 OA6
65 25 RC240-SR RC220-DA SG05-11 OA8
80 25 RC240-SR RC230-DA SG05-11 OA8

100 25 RC250-SR RC240-DA SG07-22 AS18
125 16 RC260-SR RC240-DA SG07-22 AS25
150 16 RC270-SR RC260-DA SG10-45 AS50
200 16 RC270-SR RC260-DA SG12-63 BS100
250 16 RC280-SR RC270-DA SA07.1-GSM100.3/VZ4.3 SRA6 RS250
300 16 RC280-DA SA07.5-GSM125.3/VZ4.3 SRC RS600

DN PN 2���@���%�����  2���@���%�����  L������%����� L������%�����
� �������*@ 2−#���(����*� 9�@� F�����
��0�����@ RC RC

DN200 + Auma SG12-63DN25 + Bernard OA3

DN80 + RC230-DA

9/' �����, 2/' 32, 23801 3�+����, 8�������
"��. 358−2−85 091, #��� 358−2−856 506,

e-mail: naval@naval.fi, www.naval.fi

Flow Control Division


