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SBD-II c клапаном типа 'бабочка' SBD-I с шаровым 
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SBD Распределитель потока в санитарно-гигиеническом исполнении
SBD Распределитель потока в санитарно-гигиеническом исполнении 
специально сконструирован компанией DMN-WESTINGHOUSE 
в соответствии с гигиеническими требованиями для молочной 
промышленности, для производства продуктов питания и для 
фармацевтической промышленности.

Распределитель потока SBD-II может очищаться на месте (с 
использованием сиcтемы очистки СIP). SBD-I и SBD-II можно также легко 
демонтировать из пневмотранспортной системы для их очистки вне этой 
системы.  Быстрый демонтаж осуществляется благодаря соединению с 
системой при помощи трёх хомутов.

DMN-WESTINGHOUSE предлагает высококачественные распределители 
потока в санитарно-гигиеническом исполнении по конкурентным ценам.

• Производится в двух видах: с шаровым клапаном
 (SBD-I) и клапаном типа “бабочка” (SBD-II)
• SBD-II подходит для использования с системой
 очистки на месте (CIP)
• SBD-I опционально подходит для использования
 с системой очистки на месте
• Размеры 50, 65, 80 и 100
• Соответствует гигиеническим требованиям
• Используется для пневмотранспортировки
 порошков и гранул 
• Подключение к системе с помощью трёх хомутов
• Изготовлен из нержавеющей стали, включая
 привод
• Конкурентная цена
• Короткий срок поставки

Информация об изделии
Распределитель потока SBD состоит из 
двух клапанов в санитарно-гигиеническом 
исполнении и соединяющей их трубы. 
Распределитель потока целиком изготовлен 
из нержавеющей стали марки 316. 
Стандартные пневматические приводы также 
изготавливаются из нержавеющей стали 
марки 316.

Клапаны типа “бабочка” (SBD-II) 
соответствуют требованиям EHEDG EL Class 
1. Шаровые клапаны (SBD-I) опционально 
могут быть изготовлены в соответствии со 
стандартом 3A для возможности очистки 
водой пространства между шаром и 
корпусом.

Рабочее давление 3 бара.  Рабочая 
температура продукта в пределах от -25 до 
100 °C  при температуре окружающей среды 
в диапазоне от -10 до 40 °C. Максимальная 
температура при очистке + 130 °C.



Technical modifi cations are possible, dimensions in mm | Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm | 
Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm | Changements d’exécutions techniques réservés, dimensions en mm | 
Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm | Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm | 
Możliwe są modyfi kacje techniczne, wymiary w mm | Сохраняется право на внесение технических изменений, размеры в мм
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SBD I SBD II

Type SBD ∅A ∅B C D E F* G D E F G

50 - 2" 47.5 240 40 383 268 66.5 280 356 241 57 260

65 - 2 1/2" 60.2 295 50 475 345 76.5 290 443 313 65.5 270

80 - 3" 72.9 350 50 498 368 84.5 300 456 326 73 280

100 - 4" 97.38 400 60 575 460 104.5 320 523 70 83 290

Наконечники DIN 32676 - таблица C
Дивертер SBD-I * 1 нижнее выпускное отверстие для дренажа ¼ "RG
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