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6 Задвижка чугунная
клиновая муфтовая
GW (ВР) 
Назначение
Чугунная клиновая задвижка GW выполняет функцию 
запорного вентиля на трубопроводе. Чаще всего ответви-
тельная чугунная задвижка с резьбой применяется при 
врезках в водопроводы и подключении частных домов, 
дач, коттеджей к системе водоснабжения.  

* - при установке на наружных подземных сетях не требуется организация колодца.
Монтаж задвижки производится непосредственно в грунт.

** - штурвал (маховик) для задвижки и удлинительный шток - не входят в комплект поставки.

Технические характеристики

Преимущества чугунной ответвительной задвижки с резьбой GW:
1. Значительно сокращает затраты на проведение работ и покупку материалов, так как не требует устрой-
ства бетонного колодца и может устанавливаться прямо в грунт;

2. Задвижка имеет высокую антикоррозийную стойкость, а значит длительный срок службы; 

3. При использовании в комплекте с телескопическим штоком и чугунным ковером задвижкой можно 
управлять (открывать/закрывать) с поверхности земли;

 4. Оптимальное соотношение цены клиновой муфтовой задвижки и высокого качества делают её доступ-
ной для каждого покупателя. 
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Технические характеристики

Задвижка чугунная
клиновая муфтовая
GWGZ (ВР-НР) 
Назначение
Клиновая муфтовая задвижка GW/GZ является запорным 
устройством для водопроводов. Чаще всего ответвитель-
ная чугунная задвижка с резьбой применяется при врезках 
в магистральные трубопроводы и подключении частных 
домов, дач, коттеджей к системе водоснабжения. 

Преимущества чугунной муфтовой задвижки с резьбой GW/GZ: 
1. Значительно сокращает затраты на проведение работ и покупку материалов, так как не требует 
устройства бетонного колодца и может устанавливаться прямо в грунт;

2. Задвижка имеет высокую антикоррозийную стойкость, а значит длительный срок службы;

3. При использовании в комплекте с телескопическим штоком и чугунным ковером задвижкой можно 
управлять (открывать/закрывать) с поверхности земли; 

4. Оптимальное соотношение цены клиновой муфтовой задвижки и высокого качества делают её 
доступной для каждого покупателя.

* - при установке на наружных подземных сетях не требуется организация колодца.
Монтаж задвижки производится непосредственно в грунт.

** - штурвал (маховик) для задвижки и удлинительный шток - не входят в комплект поставки.
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