
Воздушные клапана VAG



VAG DUOJET® Автоматический воздушный клапан

Выпускное отверстие для воздуха,
с резьбой

Соединительный фланец

Техническое описание

•	 Ру 10 / 16 / 25 / 40

•	 Ду 50...200

•	 Сфера применения: Установка в колодцах, на трубопро-
водах, в сооружениях; в т.ч. питьевое водоснабжение до 
50°C

•	 Типовое исполнение: Крышка - нерж.сталь 1.4308, 
корпус - высокопрочный чугун с шаровым графитом EN-
JS 1030 (GGG-40), внутренние части и поплавок - нерж.
сталь 1.4541 (исключение: поплавок в Ду 50, Ру 10 / 16 - 
пластик), фланцевое соединение по EN 1092-2

•	 Эпоксидное покрытие по GSK

•	 Спец.исполнение:
 - тип AWWA
 - для давления от 0.1 до 1 bar - спец.уплотнение
 - с фланцем по ANSI класс 150
 - с защитой от насекомых
 - Для Ду 50 Ру 16 резьбовое соединение G 2”
 - VAG DUOJET®-S с запорной арматурой - Поворотным 

затвором VAG CEREX® 300-L с рычагом
 - VAG DUOJET® Anti-Surge с запорной арматурой - 

Поворотным затвором VAG CEREX® 300-L с рычагом

Особенности

•	Однокамерная компактная конструкция - просто 
устанавливается, занимает мало места, надежен и не 
требует тех.обслуживания

•	Экономичное решение благодаря трехфункциональности:
 - Впуск воздуха
 - Выпуск воздуха
 - Автоматический выпуск воздуха при эксплуатации 
трубопровода

•	 Гарантированный выпуск воздуха даже при высоких 
скоростях, непрерывное заполнение и опустошение 
трубопровода обеспечиваются стабилизированным 
поплавком 

•	Все соприкасающиеся со средой части соответствуют 
требованиям KTW и DVGW W 270 и не допускают 
размножения бактерий

•	 Тех.обслуживание проводится без перекрытия 
трубопровода благодаря боковой заглушке

•	Клапан легко адаптируется к любым рабочим условиям с 
помощью опций (защита от насекомых и т.д.)

•	Все металлические части сделаны из коррозионно-
устойчивых материалов и не допускают отложения осадка

•	 Резьбовое соединение отвода для подключения дренажа

Заглушка для разгрузки давления

Винты с потайными головками 
из нерж.стали А4

Поплавок

Конус

Крышка из нерж.стали

Встроенная направляющая

Отверстие для 
выпуска воздуха



VAG TWINJET® Автоматический воздушный клапан

Фланцевое соединение

Техническое описание

•	 Ру 10 / 16 / 25

•	 Ду 50...300

•	 Сфера применения: Установка в колодцах, на трубопро-
водах, в сооружениях; в т.ч. питьевое водоснабжение до 
50°C

•	 Типовое исполнение: Крышка и корпус - высокопрочный 
чугун с шаровым графитом EN-JS 1030 (GGG-40), 
iвнутренние части и поплавок - пластик (исключение:  
поплавок в Ду 250 и 300 - нерж.сталь 1.4571), oтвод с 
цилиндрической внутренней резьбой по DIN ISO 228

•	 Минимальное давление для герметичности: 0.3 bar

•	 Эпоксидное покрытие по GSK

•	 Спец.исполнение: VAG TWINJET®-S с запорной 
арматурой - Поворотным затвором VAG CEREX® 300-L с 
рычагом

Особенности

•	Двухкамерная компактная конструкция - просто 
устанавливается, занимает мало места, надежен и не 
требует тех.обслуживания

•	Экономичное решение благодаря трехфункциональности:
 - Впуск воздуха
 - Выпуск воздуха
 - Автоматический выпуск воздуха при эксплуатации 
трубопровода

•	Высокая выпускная способность для больших объемов 
воздуха благодаря специальной конструкции

•	Версия VAG TWINJET®-S с поворотным затвором 
позволяет демонтировать клапан с трубы без 
перекрытия трубопровода

•	Простое тех.обслуживание благодаря боковой заглушке

•	С колечком для подъема

Большое вентиляционное отверстие

Выпускное отверстие

Малое вентиляционное отверстие

Входное отверстие



VAG BEV-E Автоматический воздушный клапан

Техническое описание

•	 Ру 16 / 25

•	 Сфера применения: Установка в колодцах, в сооружениях, 
для домовых трубопроводов

•	 Типовое исполнение: Крышка и корпус - высокопрочный 
чугун с шаровым графитом EN-JS 1030 (GGG-
40), поплавок - пластик, с резьбой для прямого 
подключения к трубопроводу; однокамерный клапан 
компактной конструкции; отвод с цилиндрической 
внутренней резьбой по DIN ISO 228 G ¾ “, G 1”, G 1 ¼ “

•	 Эпоксидное покрытие внутри и снаружи

•	 Спец.исполнение: с шаровым краном для отключения

Особенности

•	Двухфункциональный клапан:
 - Среднее отверстие для выпуска небольшого 
количества воздуха при эксплуатации трубопровода
 - Среднее отверстие для впуска небольшого количества 
воздуха

•	Компактная конструкция - просто устанавливается, 
занимает мало места, надежен и не требует тех.
обслуживания

Корпус

Крышка

Поплавок

Клапан



VAG BEV Комплект воздушного клапана

Защитный кожух

Встроенный Автоматический 
воздушный клапан VAG DUOJET®

Техническое описание

•	 Ру 16

•	 Ду 80

•	 Сфера применения: подземная установка; в т.ч. питьевое 
водоснабжение до 50°C

•	 Типовое исполнение: Корпус клапана VAG DUOJET® - 
высокопрочный чугун с шаровым графитом EN-JS 1030 
(GGG-40), защитный кожух - нерж.сталь 1.4541; крышка 
кожуха - коррозионноустойчивый сплав алюминия; 
поплавок - пластик, фланцевое соединение по EN 1092-
2

•	 Минимальное давление для герметичности: 0.3 bar

•	 С Автоматическим воздушным клапаном VAG DUOJET® 
Ду 50 Ру 16 и Ду 80 Ру 16

•	 Эпоксидное покрытие внутри и снаружи (чугунные части)

•	 Спец.исполнение:
 - Спец.уплотнение для давлений от 0.1 до 1 bar
 - С гладким концом для подключения к Системе VAG 

BAIO®plus

Особенности

•	Экономичное решение благодаря трехфункциональности:
 - Впуск воздуха
 - Выпуск воздуха
 - Автоматический выпуск воздуха при эксплуатации 
трубопровода

•	Защитный кожух выполняет роль колодца, что экономит 
средства на строительсте

•	Надежный коррозионно-устойчивый комплект позволяет 
проводить установку прямо в грунт (надземно или 
подземно в ковер), что экономит средства

•	Вариант с гладким концом:
 - Коррозионно-устойчив благодаря безрезьбовому 
соединению 
 - Защищен от разъединения благодаря положительному 
нефрикционному соединению
 - Быстрый монтаж
 - Соединение без напряжения благодаря гибкости в 
пределах +/- 3°

•	Защитный кожух можно укоротить на 100 мм прямо на 
месте установки

•	 Автоматическое отключение от трубопровода при 
демонтаже клапана из комплекта - с помощью 
обрезиненного шарика

•	 Резьбовой фитинг служит для дренажа попавшей в кожух 
воды прямо в дренажный приямок или через шланг

Отключение посредством шара

Коррозионноустойчивые части 
штепсельного соединения

Отсоединяемое крепление клапана



VAG Тарельчатый (подпружиненный) воздушный клапан

Защитное устройство

Фланцевое соединение

Корпус Диск большого 
вентиляционного отверстия

Автоматический воздушный клапан VAG 
DUOJET® для выпуска воздуха

Запорная контрольная арматура

Фрикционный демпфер

Техническое описание

•	 Ру 10 / 16 / 25

•	 Ду 300...800

•	 Сфера применения: Донный выпуск плотин, 
протяженные трубопроводы, участки трубопроводов за 
поворотными затворами больших Ду

•	 Типовое исполнение: Крышка и корпус - сварная 
сталь S235JRG2, внутренние части и шпиндель - нерж.
сталь 1.4301, корпус Автоматического воздушного 
клапана VAG DUOJET® и контрольной арматуры - 
высокопрочный чугун с шаровым графитом EN-JS 1030 
(GGG-40), фланцевое соединение по EN 1092-2

•	 Минимальное давление для герметичности: 0.3 bar

•	 С Автоматическим воздушным клапаном VAG DUOJET® 

сбоку и контрольной арматурой на входе (Поворотный 
затвор VAG CEREX® 300)

•	 Эпоксидное покрытие внутри и снаружи

•	 Спец.исполнение: большие Ду по заказу

Особенности

•	Трехфункциональный воздушный клапан:
 - Большое сечение диска для выпуска больших масс 
воздуха при срочном отключении, опорожнении трубы 
или ее разрыве
 - Среднее сечение для выпуска воздуха при наполнении 
трубопровода (VAG DUOJET®)
 - Малое сечение для выпуска малых объемов воздуха 
во время эксплуатации трубопровода (VAG DUOJET®)

•	Огромная выпускная способность для больших 
масс воздуха, с присоединенным Автоматическим 
воздушным клапаном VAG  DUOJET® для выпуска 
воздуха во время эксплуатации трубопровода

•	Фрикционный демпфер смягчает движение закрытия и 
предотвращает резкие скачки давления

•	Защитное устройство для безопасности персонала



VAG FLOWJET® Автоматический воздушный клапан

Коорозионно-устойчивый пластиковый корпус

Пластиковый поплавок

Надежная крышка
из нерж.стали

Свободный фланец 
для подключения

Техническое описание

•	 Ру  10 / 16

•	 Ду 50...200

•	 Сфера применения: Установка в колодцах, в 
сооружениях, на трубопроводах

•	 Типовое исполнение: Крышка - нерж.сталь 1.4308, 
корпус и поплавок - ПЭ 100, свободный фоанец с 
РР-покрытием; фланцевое соединение по EN 1092-
2, однокамерный компактный клапан, выпуск с 
цилиндрической внутренней резьбой по DIN ISO 228 G 1 
¼”, G 2 ½”

•	 Спец.исполнение
 - Фланцевое соединение по ANSI
 - Для более высокой температуры при меньшем 

давлении
 - С блокировкой выпуска
 - С блокировкой выпуска для прочистки сжатым 

воздухом

Особенности

•	Экономичное решение благодаря трехфункциональности:
 - Впуск воздуха
 - Выпуск воздуха
 - Автоматический выпуск воздуха при эксплуатации 
трубопровода

•	Легкая очистка внутренних частей благодаря 
не позволяющему образовываться отложениям 
коррозионно-устойчивому корпусу из ПЭ, что сокращает 
время и усилия на тех.обслуживание

•	Легкий монтаж благодаря малому весу

•	Легко обслуживается - внутренние части изымаются 
вчерез верх

•	Небольшая высота благодаря специальной верхней части

•	Оптимизированный вывод воздуха в верхней части 
гарантирует высокую пропускную способность

•	Движущиеся функциональные части клапана 
расположены в верхней части, куда не попадает грязная 
вода. Надежная работа гарантирована

•	 Свободный фланец позволяет варьировать положение при 
установке

•	 Гибкий пластиковый корпус устойчив к замерзанию

Резьбовое соединение для дренажа

Оптимизированный вывод воздуха
для большой пропускной способности

Защищенные функциональные части

Отверстие для 
выпуска воздуха



www.vag-group.com 
info@vag-armaturen-rus.com

FENESTRELLE HEP /  Италия

1 VAG Тарельчатый воздушный 
клапан

Johannesburg Water 
Parktown Reservoir / Южная Африка

1 VAG DUOJET®

Автоматический воздушный клапан

Станция очистки сточных вод 
KARADUVAR / Италия

2 VAG FLOWJET®

Автоматических воздушных 
клапана

Углесжигающая электростанция 
Shuidonggou / Китай

40 VAG DUOJET®

Автоматических воздушных 
клапанов

Наши проекты
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Полная информация о номинальных диаметрах, давлении и типах содержится в технической документации KAT-A. 
Изображения являются примерными.


