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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА                                  
СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ «БИВАЛ»

Область 

применения

Конструктивное 

исполнение и 

типоразмерный 

ряд

Климатическое 

исполнение

Серии кранов

Типы присоединений

Стандартный проход

(серии  02, 10, 11, 12, 21, 22, 72)

КШТ DN 015‒600 мм

КШТ 72 DN 050‒150 мм

КШР DN 050‒150 мм

резьба/резьба

(серии  12)

фланец/сварка

(серии 12)
сварка/сварка

(серии 10, 11, 12, 14, 15, 

21, 22, 24, 25,)

фланец/фланец

(серии 10, 11, 12, 14, 15, 72)

КШТ, КШР

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование PN 1,6/2,5/4,0 МПа t до +200 °С

Полный проход

(серии 14, 15, 24, 25)

КШТ DN 015‒1200 мм

Обычное исполнение –40 °С

(без обозначения в маркировке)

Хладостойкое исполнение –60 °С

(КШТХ, КШРХ)

Стандартный 
шток                       

(серии 10, 11, 
12, 14, 15)

Сервисный кран 
для спуска 

воздуха                       
(серии  02)

Удлинение штока 
под ППУ изоляцию                       

(серии 21, 22, 24, 
25)

Регулирующий
кран    

(КШР серии  12)

Для 
реновации                       
(серии 72)

резьба/сварка

(серии  02, 12)



Корпус

Обойма седловых уплотнений 

(седловое уплотнение, 

кольцо опорное, пружина 

тарельчатая, кольцо горловое)

Запорный орган 

(шаровая пробка)

КОНСТРУКЦИЯ ШАРОВОГО КРАНА «БИВАЛ»
КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Шток 

Корпус штока с 

подшипниками 

скольжения

Стальные шаровые краны «Бивал» — это надежная, легкая в эксплуатации и 

монтаже, долговечная запорная трубопроводная арматура.



СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «БИВАЛ»
ЛИНЕЙКА ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ ДО DN 1200 мм

Диапазон диаметров шаровых кранов «Бивал» увеличен 
до DN 1200 мм на производственном комплексе АДЛ в Коломне 

«БИВАЛ» КШТ  DN 350–1200 мм



СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «БИВАЛ»
ЛИНЕЙКА ПОЛНОПРОХОДНЫХ КРАНОВ ДО DN 1200 мм

«БИВАЛ» КШТ  DN 350–1200 мм

Особенности конструкции:

 Оптимальные значения 

моментов открытия-закрытия

 Антистатическая конструкция

 Огнестойкое исполнение шарового крана

 Система аварийного ввода уплотнителя

в узел штока и седло

 Шток с защитой от «выброса» и с 

заменяемыми уплотнениями

 Уплотнение по шару с системой 

двойного поджима

 DBB (double block and bleed) система

двойной блокировки и сброса давления

 Сброс избыточного давления (по 

запросу, вместо системы двойного

поджима)



СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ «БИВАЛ»
ОТВЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Удлинение штока шаровых кранов «БИВАЛ» может достигать 5000 мм 

По данным ассоциации производителей и потребителей 

трубопроводов с полимерной изоляцией, технология 

бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ изоляции 

завоевывает все большую популярность в России

до5
м долговечность в 2-3 раза

тепловые потери в 3 раза

эксплуатационные расходы до 9 раз

капитальные расходы в 1,5 раза 

Срок поставки — 1 неделя

Каждый год мы изготавливаем 

около 5000 кранов с УШ



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНОВ
НЕТОЧНАЯ НАСТРОЙКА РЕДУКТОРА

В результате неточной настройки редуктора при монтаже его на кран или сбоя заводской 

настройки (кран с удлиненным штоком и редуктором в сборе) возможно неполное закрытие 

шаровой пробки, что проявляется наличием протечек в трубопроводе после монтажа крана.



Линейка шаровых кранов «Бивал» КШТ 
с набором 
для самостоятельного удлинения штока 

Набор для удлинения штока

DN 025‒150мм PN 25/40 бар

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ «Бивал»
ОТВЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Набор состоит из: 

-кран шаровой (с приваренным стаканом)

-адаптер верхний

-втулка

-эластомерное кольцо

-штифт

-адаптер нижний

труба наружная и труба внутренняя

в комплект не входят. Сортамент и длины

труб подбираются в зависимости

от требований заказчика в соответствии

с Технологической инструкцией.



Линейка регулирующих шаровых кранов КШР «БИВАЛ»

Функции:

 Балансировка потока

 Отпирание/запирание потока.

 Измерение давления в системе, 
перепада давления и расхода на 
кране (расходомер Vir Т450F).

КШР  DN 050‒150мм
PN 16/25/40 бар
с/с, ф/ф



СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «БИВАЛ»
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРАН КШР

 Балансировка потока осуществляется за счет уникального сечения шара 
крана

 Наличие градуировочного диска для точной настройки значения перепада 
давления ΔР кПа и поддержания требуемой величины Kv м3/ч



Шаровые краны БИВАЛ® со строительной длиной «под задвижку» 

Специальная серия шаровых кранов 
БИВАЛ для реновации КШТ 72

DN 050‒150 мм PN 16,25 бар 

Lкрана=Lзадв.!

Преимущества шаровых кранов:

 высокая степень герметичности;

 низкое гидравлическое 

сопротивление;

 небольшие масса и габариты;

 малое время открытия и закрытия;

 не требуется технического 

обслуживания в процессе 

эксплуатации;



САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БИВАЛ®

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

парк ЧПУ-станков известных мировых производителей



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КРАНОВ 
Участок гидравлических прессов (до 600 тонн)

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «БИВАЛ»
КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



 Все сварочные операции осуществляются аппаратами-роботами, практически без 

участия оператора

 Технология сварки и персонал сертифицированы в Национальном агентстве 

контроля сварки (НАКС)

 Каждый кран проходит контроль качества сварных швов. Сварные соединения 

подвергаются ВИК, неразрушающему, ультразвуковому и радиографическому 

контролю

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫБИРАЮТ «БИВАЛ»
ВСЕ ДЕЛО В СВАРКЕ!



 Для усиления контроля качества были запущены новейшие испытательные стенды, 

выполненные по индивидуальной заявке с учетом специфики производства.

 Отдел качества осуществляет жесткий входной и выходной контроль материалов, 

 комплектующих, и готовых изделий.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «БИВАЛ»
100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



Испытания в соответствии с ГОСТ 21345, 9544 и ISO 5208,

ГОСТ Р 53402-2009*

ТЕСТИРОВАНИЕ КАЖДОГО КРАНА 

автоматизированные программы испытаний

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БИВАЛ®

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



 Индивидуальная маркировка каждого крана, выгравированная на 

корпусе. 

 Устойчивая к негативным воздействиям этикетка со всей 

необходимой информацией на корпусе. Дополнительная 

маркировка.

 Индивидуальный паспорт и упаковка каждого изделия.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫБИРАЮТ «БИВАЛ»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА



 Наличие кранов больших диаметров (до DN 800 включительно) на складе гарантирует 

минимальные сроки поставки.  

 Производство кранов больших диаметров в России — это дополнительные гарантии 

надежной работы оборудования на самом ответственном объекте.   

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫБИРАЮТ «БИВАЛ»
DN 15–1200 мм — сделано в России!



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ «БИВАЛ»

 Рабочая среда  - сетевая вода согласно  СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003» (приложение Е). Соблюдение 

температурного режима раб.среды,  

усл.хранения и эксплуатации 

 Монтаж крана не подразумевает 

применение молота, киянки и должен 

осуществляться вручную.

 Управление ручной арматуры – только 

рукояткой , подтвержденные значения 

моментов  

 Открытие-закрытие крана  два раза в год 



КШТ «БИВАЛ». Сертификаты ТС, а также сертификат 

сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64 

http://www.pputruba.ru/
http://www.pputruba.ru/


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ DIRECTIVE 97/23/EC
Ball valves Beeval CE



Академия внешней торговли министерства экономического развития РФ (Москва), 

Министерство внутренних дел республики Башкортостан (Уфа), объекты в Москве и регионах 

компаний «Гидран», «ТиСС», «Главстрой», «Дон-Строй», «СУ-155», Yandex, «Хенкель Рус», 

«Мытищинская теплосеть», «Гознак» и другие. 

Сотни тысяч успешных объектов 

по всей стране!

РЕФЕРЕНС
Объекты гражданского и промышленного строительства

http://www.isgolson.com/
http://www.isgolson.com/
http://www.goznak.ru/
http://www.goznak.ru/
http://www.t-stroy.com/index.php
http://www.t-stroy.com/index.php
http://www.krost.ru/
http://www.krost.ru/


РЕФЕРЕНС
ЦТП, ИТП, тепловые сети



Сибирская энергетическая компания, г. Новосибирск

Мытищинская теплосеть, г. Мытищи

Лукойл — теплотранспортная компания

Башкирские распределительные тепловые сети,

республика Башкортостан

РЕФЕРЕНС
ЦТП, ИТП, тепловые сети

http://www.nske.ru/
http://www.nske.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.bashrts.bashkirenergo.ru/index.asp
http://www.bashrts.bashkirenergo.ru/index.asp


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

АДЛ в социальных сетях: Центральный офис:

115432, г. Москва,

пр-т Андропова, д.18, корп. 7

Тeл.: +7 (495) 937-89-68

Факс: +7 (495) 933-85-01/02

info@adl.ru

www.adl.ru

www.vk.com/adl_ru

www.facebook.com/adl.ru

www.youtube.com/user/adlcompany

www.instagram.com/adl.ru/
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http://www.adl.ru/
http://www.vk.com/adl_ru
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http://www.youtube.com/user/adlcompany
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http://www.vk.com/adl_ru
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https://www.instagram.com/adl.ru/
https://www.instagram.com/adl.ru/
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http://www.youtube.com/user/adlcompany
http://www.youtube.com/user/adlcompany

