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ВП-1 вентиль-пробоотборник устьевой 
 

Вентили пробоотборные клапаны местного отбора не агрессивных 
или агрессивных проводимых сред с трубопроводов под высоким 
давлением Ру до 40МПа. 
 
Преимущества устройства: 

- По согласованию поставляются с бобышкой. 
- Изделие проходит внутризаводские гидроиспытания 

давлением масла. 
- Демонтаж устройства происходит только после сброса 

давления на трубопроводе, отборник вывинчивается с 
помощью простых подручных средств, технологическое 
отверстие бобышка - заглушается пробкой. 

 
 

Технические характеристики 
Клапаны отборники изготавливаются согласно ТУ 3742-001-27844275-2014, из углеродистой 
легированной стали, для климатических условий по У1, ХЛ1, для сред с температурой не выше 
200°С и давления не выше 350 бар. 
 

Номенклатура вентилей пробоотборников «Dinamika» 

ВП1 Ду (мм) Ру (МПа) 
Климатическое 

исполнение 
Материал 
деталей 

Сечение в затворе (мм) 

15х14 

15 

14 

У1, ХЛ1 Ст.09Г2С 

10 

15х21 21 
12 

15х35 35 

*В цену вентиля пробоотборника не входит стоимость отборной погружной трубки и бобышки 

 
Конструкция и материалы вентиля пробоотборника ВП1 
Конструкция и материалы вентиля подобраны так чтобы обеспечить функциональность в 
температурном диапазоне от -60 до +60 градусов Цельсия, то есть ВП1 адоптирован к широтам РФ. 
 
Вне зависимости от материалов исполнения корпусных деталей в изделие устанавливается затвор 
и посадочное седло, изготовленное из высококачественной нержавеющей стали. 
Присоединения по умолчанию: 

- входной патрубок резьбовой с подключением к бобышке под приварку к трубопроводу, 
- выходной патрубок отборный ниппель 14 диаметра может быть развёрнут в любое 

необходимое положение, и фиксируется гайкой. 
 
Конструкция вентиля ВП1 проста и не требует много времени на тех обслуживание, пробоотборный 
клапан нашего производства разбирается на детали и ремонтнопригоден. 

Материалы основных деталей 

Наименование детали Материал стали в вариантах исполнения 

Корпус 
35 
 

09г2с 
 

12Х18Н10Т под заказ 

Шток 

Ручка 

Игла 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 

Бобышка под приварку 
35 
 

09г2с 
 

Штуцер 

Ниппель 

Седло 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 

Контргайка 35 09г2с 
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