
ЗАТВОР ЩИТОВОЙ
ИЗ неРжАВеюЩИх 

мАТеРИАлОВ

СОВРеменные ТехнОлОгИИ И  ОбОРудОВАнИе ОчИСТкИ ВОд



• По	типу	установки	(монтажа)	–	на	лотковые	(уплот-
нение	с	трех	сторон)	и	накладные	(уплотнение	с	четы-
рех	сторон).	Накладные	ЗЩ	(в	т.ч.	фланцевые	на	тру-
бу)	 бывают	 стандартные	 и	 глубинные.	 Стандартные
накладные	 ЗЩ	 рассчитаны	 на	 высоту	 столба	 среды
перед	щитом	3	м.в.с.	Глубинные	накладные	ЗЩ	изго-
тавливаются	 в	 зависимости	 от	 высоты	 столба	 среды
перед	щитом	в	трех	исполнениях	–	на	давление	6,	10	и
16	м.в.с.
• По	 направлению	 потока	 (давлению)	 среды	 –	 на
одно–	и	двусторонние.
• По	 типу	 привода	 подвижного	 щита	 –	 на	 затворы	 с
ручным	приводом,	с	ручным	редуктором	и	с	электро-
приводом.
Для	 ЗЩ	 с	 площадкой	 обслуживания	 привода,	 распо-
ложенной	на	высоте,	превышающей	в	3	и	более	раза
высоту	подвижного	щита,	разработана	конструкция	с
удлинителем	штока	(винта)	и	отдельной	колонкой	при-
вода.
Для	ЗЩ	с	шириной	щита	более	2	м	и	отношением	ши-
рины	 подвижного	 щита	 к	 его	 высоте	 более	 чем	 в	 1,6
раза,	разработана	конструкция,	в	которой	перемеще-
ние	 	 подвижного	 щита	 осуществляется	 двумя	 штока-
ми.	Крутящий	момент	от	привода	к	штокам	передается
через	общий	вал	и	два	угловых	редуктора.
Все	 затворы	 «Экополимер»	 изготавливаются	 из	 не-
ржавеющих	сталей	высокого	качества	и	других	корро-
зионностойких	материалов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Высокая	эффективность	работы	затворов	и	их	гаран-
тированная	 герметичность	 достигается	 за	 счет	 того,	
что:
• В	 конструкции	 применяются	 винты	 с	 многозаход-
ной	 	 резьбой,	 за	 счет	 чего	 оптимизировано	 время
открытия-закрытия	 (перемещения	 для	 регулирующих
затворов)	подвижного	щита	.
• В	 конструкции	 применяются	 несколько	 моделей
уплотнителей	 со	 специально	 разработанными	 ориги-
нальными	 сечениями,	 позволяющими	 рационально
использовать	 давление	 среды,	 что	 снижает	 материа-
лоемкость	 и	 энергоемкость	 затворов	 при	 гарантиро-
ванном	обеспечении	их	герметичности.

ПрЕИмущЕСТВа
• Все	модели	уплотнителей	для	затворов	изготов-
лены	 неформовым	 способом	 из	 высококачествен-
ной	резины,	созданной	по	технологии	резины	мар-
ки	 ТМКЩ	 с	 введением	 специальных	 	 современных

Затвор	щитовой	(ЗЩ)		предназначен	для	оперативного	
перекрытия	или	регулирования	потоков	воды	и	других	
жидкостей.	ЗЩ	устанавливается	в	открытых	и	закры-
тых	 самотечных	 лотках,	 каналах,	 распределительных	
камерах,		заглубленных	стеновых	проемах	и	коллекто-
рах	большого	сечения.	
	 «Экополимер»	предлагает	широкий	модельный	и	ти-
поразмерный	 ряд	 затворов,	 подходящих	 для	 самых	
различных	технологических	задач	Заказчика.

Затворы производства «Экополимер» делятся:
• По	технологическому	назначению	–	на	запирающие
и	 регулирующие.	 Запирающие	 ЗЩ	 выпускаются	 гер-
метичными	(класс	D1	по	ГОСТ	9544),	со	скользящими
запирающими	 клиньями.	 Регулирующие	 ЗЩ,	 могут
быть	как	герметичными	в	верхнем	положении	подвиж-
ного	щита,	так	и	герметизирующими.
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добавок,	 улучшающих	 эксплуатацион-
ные	 характеристики	 уплотнителя,	 его	
долговечность	 и	 стойкость	 в	 агрессив-
ных	средах.
•	 Винт	 передачи	 винт–гайка	 подъем-
ного	механизма	затворов	изготавлива-
ется	 из	 высококачественной	 нержаве-
ющей	стали,	а	ползун	–	из	специальной	
бронзы,	 что	 обеспечивает	 надежную	
работу	передачи	в	течение	длительного	
времени.	
•	 Затворы	отличаются	повышенной	ре-
монтопригодностью	 за	 счет	 их	 сборно-
разборной	конструкции:	простота	заме-
ны	 уплотнителя,	 подшипников,	 винта	 и	
пол-зуна	винтовой	передачи	без	демон-
тажа	рамы	затвора.	

мОНТаЖ, КОмПЛЕКТаЦИЯ
Все	 затворы	 «Экополимер»	 отличаются	
удобством	и	простотой	монтажа.		
В	комплект	поставки	ЗЩ	входят:
•	 затвор	щитовой;
•	 руководство	 по	 эксплуатации	 и	 мон-
тажу	 (включая	 свидетельство	 о	 приемке),	
дополнительная	 краткая	 инструкция	 по	
монтажу	с	монтажным	чертежем	(крепится	
к	раме	или	винту	затвора)	;
•	 для	ЗЩ	с	электроприводом	паспорт	на	
мотор-редуктор	и,	по	желанию	Заказчика,	
интегрированный	 в	 привод	 или	 отдельно	
устанавливаемый	шкаф	управления	элек-
троприводом;
•	 для	лотковых	ЗЩ	с	установкой	в	штробу;	
•	 встроенные	в	раму	регулируемые	резь-
бовые	распорки;
•	 для	 накладных	 	 и	 лотковых	 ЗЩ	 с	 без-

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХараКТЕрИСТИКИ

Наименование параметра Значение
Ширина	проходного	сечения	L,	мм 400	-	2200*
Высота	проходного	сечения	H,	мм 500	-	3500*
Тип	привода Ручной,	редуктор,	электропривод
Время,	необходимое	для	полного	подъема	
или	опускания	щита,	мин

3	-	5

*	-	ЗЩ	с	размерами	больше	приведенных	выпускаются	только	по	согласованию	с	Заказчиком	мето-
да	их	транспортировки		и	монтажа	(специальный	транспорт	или	крупноузловая	сборка	на	объекте).
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штрабной	установкой	–	все	необходимые	
крепежные	и	герметизирующие	конструк-
тивные	 элементы,	 анкера	 и	 другой	 необ-
ходимый	крепеж.

СЕрВИС
Мы	 	 выполняем	 весь	 комплекс	 монтаж-
ных	и	пуско-наладочных	работ,	обучение	
персонала,	 гарантийное	 и	 послегаран-
тийное	 обслуживание	 поставляемого	
оборудования.

На затвор производства «Экопо-
лимер»  предоставляется гаран-
тия -  3 года! 

Затвор  
щитовой  
производства 
«Экополимер» 
– надежное и 
удобное решение 
для перекрытия 
или регулирования 
потоков воды и 
других жидкостей 
за умеренную 
цену. 



ПрОИЗВОдСТВЕННОЕ ПрЕдПрИЯТИЕ «ЭКОПОЛИмЕр»

ПОЧЕму ЗаКаЗЧИКИ ВЫБИраЮТ 
НаШЕ ОБОрудОВаНИЕ?

Потому, что:

• мы	уже	25 гОда	успешно	работаем	на	рынке
очистки	сточных	вод

• наше	оборудование	прекрасно	себя	зарекомендовало
В 15 СТраНаХ мИра

• оборудование	идеально	соответствует	критерию
ЦЕНа-КаЧЕСТВО

• мы	даем	гараНТИЮ	на	произведенный	продукт

• мы	обепечиваем	КОмПЛЕКСНОЕ ОБСЛуЖИВаНИЕ:
от	консультирования	и	подбора	оборудования,	продажи
отдельных	элементов,	полных	комплектов,	до	последующего
сервисного	обслуживания

• выбирая	наше	оборудование,	Заказчик	обеспечивает
НадЕЖНОСТЬ И ЭКОНОмИЧНОСТЬ	работы	своих
сооружений

• передовые	предприятия	отрасли	уже	выбрали	оборудование
"Экополимер"

• пришло	время	КаЧЕСТВа, СОВрЕмЕННЫХ ТЕХНОЛОгИЙ
И ПрИНЯТИЯ КОмПЛЕКСНЫХ рЕШЕНИЙ

... только наше оборудование экологично решит 
ваши задачи!

Харьков,	телефон\факс:	 +38	(057)	717-14-17;	717-57-88
ommpu@ecopolymer.com 
www.ecopolymer.kh.ua


