
ЛАТУННЫЙ ШАРОВОЙ КРАН



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

НОМЕНКЛАТУРА

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN15…50

ДАВЛЕНИЕ: PN25…PN40

РАБОЧАЯ СРЕДА: ВОДА и ГАЗ

ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ НАРУЖНАЯ-НАРУЖНАЯ

ВНУТРЕННЯЯ-НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ- ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ
(«американка»)



Что такое латунь?

Латунь – сплав меди и цинка

Медь 
60%

Цинк 
40%

LD PRIDE: Латунь ЛС-59-1

Галлоп: ЛЦ40СД

Иностранные краны: CW 617N

ЦАМ – цинково-алюминиевый 
материал. Хрупкий и недолговечный



Почему именно латунь?

- Высокая коррозионная стойкость
- Химическая инертность
- Прочность
- Простота монтажа
- Удобство обработки
- Цена (по сравнению с медью и 

нержавеющей сталью)



МАТЕРИАЛЫ ЛАТУННОГО КРАНА LD PRIDE

Корпус, шаровая пробка, шпиндель, гайка: 
ЛАТУНЬ ЛС 59-1, ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 
НИКЕЛЕМ

Седло: ФТОРОПЛАСТ Ф4

Рукоятка: АЛЮМИНИЙ АК-7

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ



Отсутствие пружины

Тип уплотнения: 
шар по шару

Из-за малых размеров
пружина не требуется,
компенсация температурных
расширений происходит за
счет фторопласта



Никелирование – процесс гальванического нанесения слоя никеля толщиной от 1 мкм до 100 мкм 

Цели:

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
Высокая антикоррозийная стойкость против воды
Высокая твёрдость 
Высокая износостойкость обеспечивает более долгий срок службы 
изделия

- ДЕКОРАТИВНАЯ
Зеркальный блеск и практически не тускнеет на воздухе

Зачем нужно никелирование?



Почему кран никелирован только снаружи?

Есть люди с аллергией
на никель. Поэтому
применение никеля
для питьевой воды
недопустимо

Дополнительно:

многие люди больше
доверяют такому
покрытию – видно, что
латунь, а не ЦАМ



Конструкции горловин

LD PRIDE:

Шпиндель вставлен изнутри
Уплотнение: фторопласт Ф4
Фторопласт раздавлен прижимной гайкой

Иные варианты конструкций:
1. Шпиндель вставлен изнутри или 

снаружи
2. Уплотнение: фторопласт, резина 

(или NBR) или комбинированное



Что такое «американка»?

«Американка» – штуцерно-ниппельное 
соединение.

Позволяет:
1. Упростить монтаж (не нужно вращать трубу)
2. Многократно разбирать и собирать 

трубопровод без потери герметичности
3. Устанавливать оборудование в требуемом 

положении



Стальная или алюминиевая ручка?

- Стальная ручка тяжелее

- Покрытие (пластизоль) 
непрочное, надписи с него 
стираются

- Стальная ручка менее выгодна в 
производстве

- Алюминиевая ручка легче

- Надписи невозможно стереть

- Более выгодна в производстве



Конструкция шаровой пробки

Зачем в шаре 
выемка?

Экономия 
материала



Толщина стенок и усиленные краны

Толщина стенок не
меняется – значит
местное заужение
не влияет на
прочность крана

При этом наиболее
слабым местом остается
резьбовое соединение –
если не менять его
конструкцию, то усиление
крана сомнительно



Количество витков резьбы

Сколько нужно витков?

Первые 4 витка резьбы воспринимают 83% нагрузки*

Остальные витки, по сути, не работают и являются 
избыточными

*согласно исследованиям Н.Е. Жуковского



Технология производства



Технология производства

1. Непрерывное литье латунного 
сортамента: круг, толстостенная труба, 
шестигранник

Спектральный анализ



Технология производства

2. Калибровка (скальпировка) латунного 
сортамента: геометрия с высокой 
точностью



Технология производства

3. Распил на заготовки и галтовка:

- Сглаживаются острые кромки

- Добавление графита смазывает 
для дальнейшей штамповки



Технология производства

4. Горячая объемная штамповка, удаление облоя и дробеметная обработка



Технология производства

5. Изготовление шпинделей и 
шаровой пробки:

- Токарная операция
- Фрезерная операция



Технология производства

6. Никелирование гальваническим методом:

- Корпусные детали
- Шаровая пробка



Технология производства

7. Обработка внутренней 
поверхности корпусных деталей, 
нарезка резьбы

Трансфер – жаргонное название, 
аналог многошпиндельного 
токарного станка



Технология производства

8. Изготовление алюминиевых ручек:

- Литье под давлением
- Порошковая покраска



Технология производства

9. Сборка: 
- Ручная сборочная линия (операции автоматизированы)
- Переход на автоматическую сборочную линию



Технология производства

10. Испытания: 
- 100% кранов опрессованы
- Краны на газ подвергаются заморозке до -25 0С



PRIDE

1. Качество европейских кранов по намного более выгодной цене:
- Сами льем латунь и контролируем состав
- Развитая система контроля качества на заводе
- Каждый кран опрессован
- Корпус получен методом ГОШ – шикарная структура металла
- Высокая повторяемость изделий
- Технологии производства аналогичны итальянским
- Модернизация продукта
- Импортонезависимость

2. Российский производитель
- Поддержка российской экономики (деньги остаются в России, жить станет лучше)
- 16 лет на рынке арматуры
- Стандарты управления и контроля
- Долгосрочные гарантии – мы не потеряем интерес к производству арматуры
- Не закладываем стоимость бренда в стоимость крана – разумный подход к ценообразованию
- Прибыль завода инвестируется в развитие производства
- Развитая дилерская сеть
- Разумная автоматизация производства

3. Услуги:
- Сервис
- Гарантии
- Близость к потребителю
- Открытость


