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Содержание

Осторожно!
Предупреждение об опасных ситуациях, 

которые могут привести к повреждениям.

Примечание. Дополнительные 
комментарии, сведения и указания.

Значение примечаний в данной инструкции по монтажу и эксплуатации

Внимание!
Предупреждение о возможном 

материальном ущербе.
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Общие указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности

�Устанавливать, вводить в эксплуатацию и обслуживать 
регуляторы имеет право только квалифицированный обученный 
персонал при соблюдении принятых технических правил. При 
этом следует обеспечить безопасность работников и третьих лиц.

Предупреждающие указания, приведенные в этой инструкции, 
особенно для монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания, 
должны обязательно исполняться.

�Регулятор отвечает требованиям европейской директивы 97/23/EG 
для технических устройств, работающих под давлением. Приборы, 
отмеченные СЕ-знаком, имеют в декларации о соответствии сведения 
о примененных методах оценки соответствия. Декларация о 
соответствии доступна по требованию.

�Регулятор должен использоваться только там, где рабочее 
давление и температура не превышают допустимых значений.

�За повреждения, обусловленные внешними 
воздействиями, производитель ответственности не несет!

�Угрозы, которые могут исходить от протечек, рабочего давления и 
движущихся частей регулятора, должны быть 
предотвращены соответствующими мерами.

�Должны быть обеспечены соответствующая транспортировка и 
хранение прибора, монтаж и тщательное обслуживание.

Примечание. В клапанах, не имеющих электрических элементов без 
футеровки корпуса изолирующими покрытиями, в случаях 
возникновения неисправностей, отсутствуют собственные источники 
искрообразования и, потому, при оценке искровой опасности согласно 
EN 13463-1: 2001, раздел 5.2, такие приборы не попадают под 
действие директивы 94/9/EG.



1 Конструкция и принцип 
действия

См. рисунок 1, стр. 5.

Регуляторы перепада давления 
предназначены для поддержания 
постоянного перепада давления между 
магистралями плюсового и минусового 
давления на фиксированном (Тип 42-20) 
или регулируемом уровне (Тип 42-25).

Основными составными частями 
регулятора являются: клапан (1) 
с седлом (2) и плунжером (3) и 
открывающий привод с рабочей 
мембраной.

Клапан и привод поставляются 
отдельно и соединяются с 
помощью накидной гайки (11).

Среда протекает в направлении, 
указанном стрелкой, через проходное 
сечение, образованное седлом (2) и 
плунжером (3), причем положение 
плунжера определяет перепад 
давления, установленный в системе.

К л а п а н  Т и п  2422 
является разгруженным. Силы, 
действующие на плунжер за счет разности 
входного и выходного давления, 
уравниваются с помощью 
компенсирующего сильфона (5) или 
компенсирующей мембраны1) (5.1).

Принцип действия регулятора с 
сильфонным или мембранным клапаном 
отличается только в отношении разгрузки 
давления. В мембранном клапане 
вместо компенсирующего сильфона (5) 
установлена компенсирующая мембрана

(5.1), на внутреннюю сторону 
которой действует выходное давление 
p2, а на внешнюю входное давление p1. 
Таким образом компенсируются силы, 
действующие на плунжер за счет 
разности входного и выходного давления.

Перепад давления в системе 
передается на рабочую мембрану 
через  импульсные линии 
и  преобразуется в регулирующее 
усилие. Это усилие меняет 
положение плунжера клапана в 
зависимости от настройки пружин (16).

Пружины в регуляторах с 
фиксированным заданным значением 
(Тип 42-20) расположены внутри 
привода. У регуляторов с регулируемым 
заданным значением (Тип 42-25) 
пружины расположены снаружи.
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Конструкция и принцип действия

Таблица 1. Конфигурация регулятора

Регулятор     = Клапан                  + Привод

Тип 42-20 Тип 2422 разгруженный Тип 2420 фиксированное заданное значение

Тип 42-25 Тип 2422 разгруженный Тип 2425 регулируемое заданное значение

1       Корпус клапана
2       Седло
3       Плунжер
4       Шток плунжера
5       Компенсирующий сильфон
5.1    Компенсирующая мембрана (клапан 

мембранный, DN 125 - 250)
8       Воздухоотводный винт (клапан 

сильфонный, DN 125) 
11     Накидная гайка
12     Шток мембраны
13     Рабочая мембрана
14     Корпус мембраны
15     Винты, гайки
16     Пружина
17     Задатчик
18     Гайка 
18.1  Зажимная гайка
19     Тарелка мембраны
20     Импульсные линии с отводом 

давления из корпуса клапана
21     Игольчатый дроссельный клапан1) Тип 2422 мембранный, только DN 125 - 250
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Рисунок 1 · Конструкция и принцип действия, разрез регуляторов Тип 42-25 и Тип 42-20

Привод Тип 2420

Тип 42-20

Тип 42-25

Клапан Тип 2422 · сильфонный 
DN 15 - 250

Привод Тип 2425

Клапан Тип 2422 · сильфонный 
DN 15 - 100

Привод Тип 2425

Клапан Тип 2422 · мембранный 
DN 125 - 250



2 Монтаж

См. рисунок 1, стр. 5.

Регуляторы Тип 42-20 и 42-25 
предусмотрены для монтажа на байпасе 
или перемычке между прямым и обратным 
трубопроводом.

При выборе места монтажа следует 
обратить внимание на то, чтобы после 
окнчания работ по установке к 
регулятору был обеспечен легкий доступ.

Внимание!
Перед регулятором должен 

устанавливаться грязеуловитель 
(например, SAMSON Тип 2 N) 
(см. раздел “2.2 Грязеуловитель”).

Трубопровод перед монтажом 
регулятора следует тщательно 
промыть и очистить, чтобы частицы 
уплотнения, сварочная окалина и 
другие загрязнения, переносимые 
рабочей средой, не нарушили 
нормальную работу регулятора.

Внимание!
Регулятор должен монтироваться без 

механических напряжений. При 
необходимости трубопровод вблизи 
соединительного фланца регулятора 
оборудуется опорами. Категорически не 
допускается устанавливать опоры под 
клапан или его привод.

2.1 Положение при монтаже

Допустимые положения регулятора 
при монтаже указаны на рисунке 3. 

Стандартный монтаж · Клапан без 
привода следует монтировать на 
горизонтальный байпас или перемычку 
между прямым и обратным трубопроводом 
так,  чтобы  нижняя  часть  клапана  с

местом присоединения привода была 
направлена вниз, а направление потока 
совпадало со стрелкой на корпусе. 
Затем привод с клапаном соединяются с 
помощью накидной гайки (11).

Внимание!
Соединение между штоком плунжера 

(4) и штоком мембраны (12) подвижно. 
Не удалять резьбовой винт штока 
плунжера.

6 EB 3007 RU

Монтаж

Рисунок 2 · Нижняя часть клапана со 
штоком плунжера

Нижняя часть 
клапана

Шток плунжера

Резьбовой винт штока плунжера не удалять!

– только DN 125 - 250 –

Рисунок 3 · Допустимые положения 
регулятора при монтаже

– Стандартный монтаж 
– все варианты –

– более 80 °C,
регулирование пара

– все варианты
DN 15 - 80 и до 80 °C

– только варианты с 
поддерживающей 
плунжер направляющей 
и до 80 °C



2.2 Грязеуловитель

Грязеуловитель устанавливается перед 
регулятором перепада давления. 
Н апра в лени е  п о т о к а  должно  
совпадать со стрелкой на корпусе. 
Фланец фильтрующего элемента должен 
быть направлен вниз, или направлен 
вверх для пара. Следует предусмотреть 
достаточно места для замены сита.

2.3 Запорная арматура

Перед грязеуловителем и на выходе 
байпаса устанавливается ручной 
запорный клапан (см. рисунок 6), для 
того, чтобы иметь возможность 
отключения для чистки и технического 
обслуживания, а также на время 
длительных производственных пауз.

2.4 Манометр

Для контроля рабочих давлений в 
установке, до и после регулятора 
устанавливаются манометры. (см. 
рисунок 6)

или нержавеющую трубу 8х1 мм.

Импульсные линии присоединяются к 
резьбовым отверстиям на боковой стороне 
корпуса (для DN 100 и меньше: G 1/4; для 
DN 125 и больше: 3/8) со стороны входа и 
выхода клапана. Длина прямолинейного 
участка трубы на входе и выходе регулятора 
должна быть не меньше трех номинальных 
диаметров (3 x DN). Любые трубные 
элементы, которые могут создать 
турбулентность потока, должны быть 
удалены от места присоединения 
импульсных линий как можно дальше 
(не менее, чем на три номинальных 
диаметра трубопровода). (см. рисунок 4).

В случае врезки импульсных линий в 
трубопровод, минимальное расстояние от 
точки врезки до регулятора должно быть 
не менее пяти номинальных диаметров 
трубопровода (5 x DN). Импульсные 
линии подключаются к магистральному 
трубопроводу сбоку.

Сужение диаметра трубопровода 
должно быть концентрическим!
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Рисунок 4 · Монтаж регулятора 
– Расстояния –

Рисунок 5 · Регулятор для среды с 
температурой свыше 150 °C 
или пара до 220 °C

Конденсационный 
сосуд 

Точка врезки 
импульсной 
линии

DN = Номинальный диаметр

Игольчатый 
дроссельный 
клапан

2.5 Импульсные линии, 
игольчатый дроссельный 
клапан и конденсационные 
сосуды

Импульсные линии · При монтаже 
необходимо использовать стальную 

(+)

(-)

DN

min.
3 x DN min.

3 x DN



Комплект импульсных линий · 
Комплект для прямого отвода давления 
из корпуса клапана можно заказать как 
запасные части непосредственно 
в SAMSON. См. также T 3095.

Игольчатый дроссельный клапан· 
Для демпфирования колебаний давления  
среды рекомендуется установить в 
импульсные линии к приводу игольчатые 
дроссельные клапаны SAMSON.

Конденсационные сосуды· 
Необходимы при работе с жидкостями, 
имеющими температуру выше 150 °C, и 
паром. Конденсационные сосуды 
устанавливаются непосредственно после 
точки отбора давления на клапане.
Монтажное положение обозначено
наклейкой, стрелкой и клеймом
"oben" на верхней стороне. Это
монтажное    положение    необходимо

соблюдать, так как иначе не будет
обеспечено необходимое охлаждение
управляющей среды и вместе с этим
безопасное функционирование 
регулятора (см. рисунок 5).

Примечание. Игольчатые дроссельные 
клапаны, конденсационные сосуды и 
резьбовые штуцеры могут поставляться 
отдельно по заказу. Список 
комплектующих приведен в T 3095.

3 Эксплуатация

3.1 Ввод в эксплуатацию

См. рисунок 1, стр. 5.

Регулятор вводится в эксплуатацию 
только после монтажа всех конструктивных 
элементов.
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Рисунок 6 · Примеры монтажа

Монтаж на байпасе центробежного насоса

1 Запорная арматура
2 Грязеуловитель
3 Регулятор перепада давления
5 Манометр
6 Игольчатый дроссельный клапан (опция)
7 Конденсационные сосуды · Необходимо при 
температуре среды выше 150 °C или для пара.

Монтаж на перемычке между прямым и 
обратным трубопроводом тепловой станции



Импульсные линии должны быть 
присоединены открыто и правильно. У 
сильфонного клапана с номинальным 
диаметром от DN 125 и более из 
сильфонной полости удаляется воздух 
через воздухоотводный винт (8).

Если установлены игольчатые 
дроссельные клапаны, то они перед 
вводом в эксплуатацию должны быть 
открыты .

Конденсационные сосуды перед вводом в 
эксплуатацию наполняют рабочей средой.

Запорный клапан со стороны 
пониженного давления открывают                
м е д л е н н о.

Внимание!
При испытании давлением 

системы с установленным регулятором 
проверочное давление в приводе не 
должно превышать номинальное 
давление более чем в 1,5 раза.

Импульсные линии должны подводить 
контрольные давления на привод 
одновременно, чтобы не повредить 
мембрану.

3.2 Установка заданных 
значений

Тип 42-25 · Установка необходимого 
заданного значения выполняется 
посредством изменения напряжения 
пружин через задатчик (17)

При установке маленьких заданных 
значений перепада давления 
рекомендуется  использовать для контроля 
давления вместо двух манометров один 
дифманометр.

� Для  увеличения  заданных 
значений нужно повернуть гайку 
задатчика (17) по часовой стрелке, для 
уменьшения - против часовой стрелки.

Тип 42-20 · Заданное значение  
установленно на заводе-изготовителе: 
Δp = 0,2; 0,3; 0,4 или 0,5 бар - и не 
изменяется.

3.3 Вывод из рабочего 
режима

Нужно закрывать сначала запорный 
клапан со стороны входного давления, а 
потом со стороны пониженного давления.

4 Техническое обслуживание и 
устранение неисправностей

Регуляторы не требуют технического 
обслуживания, однако подвержены, 
особенно седло, плунжер и рабочая 
мемрана, естественному износу.

В зависимости от условий 
эксплуатации регуляторы проверяют 
через определенные интервалы времени
для выявления и устранения возможных 
неисправностей.

Осторожно!
Перед монтажными работами на 

регуляторе необходимо снять давление 
с соответствующей части прибора и 
освободить ее от рабочей среды. 
Рекомендуется отсоединить клапан от 
трубопровода.

При высоких температурах следует 
дождаться охлаждения естественным 
путем.

Импульсные линии должны быть 
отсоединены или перекрыты, чтобы 
избежать угрозы от движущихся частей 
регулятора.

Так как в клапане существуют "мертвые 
зоны", следует принять во внимание, что в 
клапане могут находиться остатки среды.
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Список возможных причин и способов устранения обнаруженных неисправностей
указаны в следующей таблице:
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Таблица 2 · Устранение неисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение

Перепад 
давления 
повышается 
сверх заданного 
значения

Недостаточный импульс давления 
на рабочей мембране

Почистить импульсную линию, 
игольчатый дроссельный клапан и 
дроссельное резьбовое соединение

Износ седла и плунжера под 
действием отложений и инородных 
тел

Разобрать, заменить поврежденные 
части

Неисправность рабочей мембраны Заменить рабочую мембрану
(см. гл. 4.1)

Клапан для регуляции слишком 
маленький

Проверить конструктивные данные, в 
случае необходимости установить 
больший клапан

Забился грязеуловитель Почистить грязеуловитель

Перепад 
давления 
опускается 
ниже заданного 
значения 

Клапан для регуляции слишком 
большой

Проверить конструктивные данные, в 
случае необходимости установить 
меньший клапан

Импульсная линия от 
пониженного давления засорилась

Почистить импульсную линию, 
игольчатый дроссельный клапан и 
дроссельное резьбовое соединение

Отсутствует плотный затвор в 
плунжерной паре клапана

Клапан разобрать, составные части 
почистить, в случае производственного 
брака сообщить в сервисное бюро 
SAMSON

Возникают 
колебания в 
контуре 
регулирования

Клапан для регуляции слишком 
большой

Проверить конструктивные данные, в 
случае необходимости установить 
меньший клапан

Демпфирование импульса 
отсутствует или недостаточно, так 
как дроссель в резьбовом 
соединении привода слишком велик

Установить подходящий игольчатый 
дроссельный клапан в импульсную 
линию на входе в привод. Настроить 
для стабилизации контура 
регулирования. Клапан полностью не 
закрывать!

Прерывистое
регулирование

Повышенное трение, например, 
инородным телом в области затвора

Клапан разобрать, составные части 
почистить

Если не удалось устранить неисправности с помощью таблицы, обратитесь в 
контакт-ценр SAMSON.



4.1 Замена рабочей 
мембраны

См. рисунок 1, стр. 5.

Если неисправна только рабочая
мембрана, то после опорожнения
системы нужно отвинтить импульсные
линии и отсоединить привод от клапана. 
Клапан не должен отсоединяться от
трубопровода.

Тип 42-20

Осторожно!
Пружины могут быть сильно сжаты. 

Для вскрытия мембранного привода
всегда равномерно удаляйте сначала
короткие, а затем длинные винты.

1. Отвинтить винты (15) на корпусе 
привода.

2. Удалить нижнюю крышку с пакетом
пружин. Потом снять верхнюю
часть корпуса мембраны со штока
мембраны (12).

3. Отвинтить гайку (18), удерживая
при этом подходящим инструментом
нижнюю часть штока мембраны
или противоположную гайку.

4. Снять тарелку мембраны (19) и
вынуть мембрану.

5. Установить новую мембрану.

6. Дальнейший монтаж происходит в
обратном порядке.

Ввод в эксплуатацию согласно гл. 3
"Эксплуатация".

Тип 42-25

1. Отвинтить гайку (17). Убрать
целиком систему пружин.

2. Отвинтить винты (15). Снять обе
части корпуса с штока мембраны.

3. Зажать в тиски шток мембраны с 
гайкой (18) и отвинтить гайку (18.1)
вместе с верхней частью штока
мембраны.

4. Снять тарелку мембраны (19) и
вынуть мембрану.

5. Установить новую мембрану.

6. Дальнейший монтаж происходит в
обратном порядке.

Ввод в эксплуатацию согласно гл. 3
"Эксплуатация".
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5 Маркировка
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Маркировка

Рисунок 7 · Маркировка

Клапан и привод снабжены соответствующей маркировкой.

DIN-исполнение

1 Тип клапана

2 Номер изделия

3 Номер изделия-Индекс

4 Номер партии или дата

5 KVS-значение

8 Номинальный диаметр

9 Номинальное давление

10 Допустимый перепад 
давления

11 Допустимая температура

12 Материал корпуса

ANSI-исполнение

5 Номинальный диаметр

8 Допустимый перепад 
давления

9 Допустимая температура 
(°F)

10 Материал корпуса

11 CV-значение (KVS · 1,17)

12 ANSI-Class (Номинальное 
давление)

Маркировка клапана
DIN-исполнение

ANSI-исполнение

Маркировка привода

1 Номер изделия

2 Номер изделия-Индекс

3 Номер партии или дата

4 Эффективная площадь

5 Маркировка по DIN

6 Маркировка по ANSI

7 Максимально допустимое 
давление

8 Номинальный диаметр

9 Рабочее давление Δpр

10 Диапазон изменения 
заданного значения

11 Материал мембраны

12 Год
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При возникновении функциональных нарушений или дефектов можно обратиться 
в службу поддержки SAMSON.

Адреса дочерних компаний, представительств и сервисных центров SAMSON Вы 
найдете в Интернете на сайте www.samson.de, в каталоге продукции SAMSON или 
на последней странице этой инструкции.

Для диагностики ошибок и при неясных условиях монтажа важны следующие 
характеристики (см. раздел 5 "Маркировка"):

� Тип и номинальный диаметр клапана

� Номер изделия с индексом

� Входное давление и минимальное давление

� Температура и управляющая среда

� Минимальный и максимальный расход (объемный поток)

� Встроен ли грязеуловитель?

� Монтажная схема с точным расположением регулятора и всех дополнительно 
установленных компонентов (запорная арматура, монометры и т.д.).

Таблица 3 Технические данные

Номинальный диаметр DN 15 - 100 DN 15 - 250

Номинальное давление PN 16, 25 или 40 (по DIN EN 12516-1)

Максимально 
допустимая 
температура

Привод1)
с конденсационным сосудом: пар и жидкости до 350 °C

без конденсационных сосудов: жидкости до 150 °C ⋅ воздух и газы до 80 °C

Диапазон настройки 0,2 бар ⋅ 0,3 бар ⋅ 0,4 бар или 0,5 бар
0,05 - 0,25 бар ⋅ 0,1 - 0,6 бар

0,2 - 1,0 бар ⋅ 0,5 - 1,5 бар · 1,0 - 2,5 бар 
2,0 - 5,0 бар ⋅ 4,5 - 10,0 бар

Максимально допустимое 
рабочее давление для 
привода с двойной 
мембраной

– 80 см2

20 бар
80 см2

20 бар
320 см2

10 бар
640 см2

6 бар

Величина утечки ≤ 0,05% от значения KVS

1) более высокие температуры по запросу 

Параметры для расчета пропускной способности по DIN EN 60534: FL = 0,95; xT = 0,75

Сочетаемость клапана и привода см. в разделе "Габаритные размеры - Размеры в мм и вес 
в кг -"

Тип 42-2542-20
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Рисунок 8 · Габаритные чертежи

Специальная конструкция 
Тип 42-25 с приводом с 
двойной мембраной.
Общая высота H увеличивается 
примерно на 55 мм.

Тип 42-20

Тип 42-25

Строительная 
длина L 400 480 600 730

Строительная 
высота H2

145 175 260Строительная 
высота H1

720 745 960

Вес для PN 161)
 в кг

75 95 250

1) для клапана с PN 25/PN 40 прибавить 10%

Для Тип 42-25 с приводом с двойной 
мембраной строительная высота H 
увеличивается примерно на 55 мм.

Таблица 4 · Размеры в мм и вес в кг
Тип 42-25 · мембранный

Тип 42-20, Тип 42-25 · сильфонный

Рисунок 9 · Габаритный чертеж

Тип 42-25 · мембранный

Номинальный 
диаметр DN

250200150125

Тип 42-25
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Таблица 5 · Размеры в мм и вес в кг · Тип 42-20, Тип 42-25 · сильфонный

Номинальный диаметр DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Строительная длина L 130 150  160  180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Строительная высота H1 225 300 355 460 590 730

Строительная 
высота H2

остальные 
материалы

55 72 100 120 145 175 235 260

кованая сталь 53 − 70 − 92 98 −         -         -         -         -         -        - 

Заданные 
значения 
0,2 0,3 
0,4 или 
0,5 бар

Строительная 
высота H

390 465 520

−Привод ∅ D = 225 мм · A = 160 см2 3) ∅ D = 285 мм, 
A = 320 см2

Вес 1) в кг 11,5 12 13 19,5 20 22,5 38 43 57

Диапазон
заданных 
значений 
от 0,05 до 
0,25 бар

625 700 755 990 1120 1260

Привод ∅ D = 285 мм · A = 320 см2 2) ∅ D = 390 мм, 
A = 640 см2

21 21,5    22,5     29    29,5 32 46 51 65 135 185 425 485
Диапазон
заданных 
значений 
от 0,1 до 
0,6 бар

625 700 755 990 1120 1260

∅ D = 225 мм · A = 160 см2 3) ∅ D = 285 мм, 
A = 320 см2 2)

∅ D = 390 мм, 
A = 640 см2 3)

16    16,5    17,5 24 24,5 27 46 51 65 135 185 425 485

625 700 755 990 1120 1260

∅ D = 225 мм · A = 160 см2 3) ∅ D = 390 мм, 
A = 640 см 2

16 16,5    17,5 24 24,5 27 42 47 61 135 185 425 485

625 700 755 940 1070 1210

∅ D = 225 мм · A = 160 см2 3) ∅ D = 390 мм, 
A = 320 см2

16 16,5    17,5    24     24,5 27 42 47 61 125    175    415    475

625 700 755 940 1070 1210

∅ D = 225 мм · A = 160 см2

16 16,5    17,5     24    24,5 27 42 47 61 125 175 415 475

Строительная 
высота H

605 680 735 940 1070 1210

∅ D = 170 мм · A = 80 см2 ∅ D = 225 мм, 
A = 160 см2

16 16,5 17,5      24     24,5    27 42 47 61 102    170    410    470

Строительная 
высота H

685 760 815

по запросу∅ D = 170 мм · A = 80 см2

16 16,5 17,5     24    24,5    27 42 47 61

1) Вес относится к конструкции с материалом клапана EN-JL1040/PN 16 (GG-25). Для других материалов нужно 
прибавить 10% ⋅ 2) на выбор с приводом A = 640 см2 ⋅ 3) на выбор с приводом A = 320 см2

Для Тип 42-25 с приводом с двойной мембраной строительная высота H увеличивается примерно на 55 мм.

Регулятор перепада давления тип 42-20

Регулятор перепада давления тип 42-25

Диапазон
заданных 
значений 
от 0,2 до 
1,0 бар

Диапазон
заданных 
значений 
от 0,5 до 
1,5 бар

Диапазон
заданных 
значений 
от 1,0 до 
2,5 бар

Диапазон
заданных 
значений 
от 2,0 до 
5,0 бар

Диапазон
заданных 
значений 
от 4,5 до 
10,0 бар

Строительная 
высота H

Строительная 
высота H

Строительная 
высота H

Строительная 
высота H

Строительная 
высота H

Привод

Привод

Привод

Привод

Привод

Привод

Вес 1) в кг

Вес 1) в кг

Вес 1) в кг

Вес 1) в кг

Вес 1) в кг

Вес 1) в кг

Вес 1) в кг
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Официальное представительство SAMSON AG в 
России и странах СНГ: ООО "САМСОН КОНТРОЛС"
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 16
телефон: +7-495-232-67-57
факс:       +7-495-737-39-49
Е-mail:     samson@samson.ru
Internet:   www.samson.ru



Иридирующая пассивация вместо хромирования поверхностей
SAMSON меняет технологию обработки поверхностей пассивированных 
деталей из стали, поэтому приобретённое вами оборудование может 
содержать детали, поверхность которых была обработана различными 
способами. Это значит, что поверхности отдельных компонентов могут 
иметь различные цветовые оттенки: желтоватые или серебристые. На 
коррозионную стойкость поверхности это никак не влияет.
Более подробную информацию вы найдёте по адресу  
u www.samson.de/chrome-en.html



Иридирующая пассивация вместо 
хромирования поверхностей

RU

www.samson.de/chrome-en.html 
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