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Клапаны запорные пневмоуправляемые ИУБП-Е-493216.001 Ду 50 Ру6,
противосмесительные ИУБП-ПС Ду50, перепускные ИУБП-КП Ду50, обратные ИУБП-ОК Ду50

Предназначены для дистанционного управления потоками пищевых продуктов, моющих растворов, воды, спирта  и т.п. на предприятиях 
пищевой промышленности (в том числе молочные, масложировые производства)

ПРАЙС-ЛИСТ с 1 января 2023г. Цена с НДС 20%
№ Наименование, тип клапана ДУ50 Исполнение

 клапана
-S под сварку -М муфтовый

1  Клапан запорный седельный ИУБП-Е-493216.001 Ду50 Ру6  пневмоуправляемый с 
сальниковым узлом новой конструкции СУ-Н, муфтовый или приварной, с  компактным пружинным 
самовозвратным пневмоприводом, НЗ или НО. Все детали проточной части: из ст.12Х18Н10Т, AISI304. 
Уплотнения проточной части из резины ИР-171, EPDM. Подключение воздуха через быстросъёмный 
фитинг 6 или 8мм,  на соединение с атмосферой установлен фильтр из пористой бронзы.  Сигнализатор 
крайних положений по умолчанию - микровыключатели МП. Крышка из прочного полипропилена. 
Комплект сигнализатора для установки датчиков ВБИ М12х65 или М8х35 2шт - под заказ.                         
Давление среды Ру-6кгс/см2. Давление управляющего воздуха 5,5-6кгс/см2. Температура: среда от +2 до 
+100ºС, пар до 140ºС, моющие растворы до 80ºС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Клапан серии ИУБП-Е отличается от клапана серий ИУБП-К, -М. На клапане ИУБП-Е установлены 
муфты DIN 11851, незначительно изменились присоединительные размеры. 
Привод  и штоки затвора ИУБП-Е не взаимозаменяемы с ИУБП-К и ИУБП-М.                                      

-00, -06 35548.80 43612.80
2 -01, -02, -07, -08 34406.40 40857.60
3 -03, -09 33062.40 37900.80
4 -04, -10 27081.60 31920.00
5 -05, -11 25872.00 29097.60
6 -20, -24, -30, -34 35548.80 42000.00
7 -21,-22, -31, -32,

-25, -26, -35, -36 34406.40 39244.80
8 -23, -27, -33, -37 33062.40 36288.00
9 Клапан ИУБП-Е-493216.001 Ду50 Ру6 шток 14Х17Н2,  шток затвора из стали 14Х17Н2 (как в 

клапанах серий ИУБП, ИУБП-М)
-04, -10,-05,-11 от базовой цены -504.00

10 Клапан ИУБП-Е-Ф-493216.001 Ду50 Ру6, уплотнения проточной части из фторопласта, для 
неабразивных сред

все исполнения к базовой цене +2640.00
11 Клапан ИУБП-Е-С-493216.001 Ду50 Ру6, уплотнения проточной части из силикона все исполнения к базовой цене +1476.00
12 Клапан ИУБП-Е-493216.001 Ду50 Ру6 с комплектом под безконтактные датчики ВБИ,  

для установки двух датчиков ВБИ М8х35. Датчики в комплект не входят.
все исполнения от базовой цены -312.00

13 Клапан противосмесительный ИУБП-ПС-493216.001 Ду50 Ру6, пневмоуправляемый, 
муфтовый или приварной, с  компактным 2-х пружинным пневмоприводом. Детали проточной части - 
ст.12Х18Н10Т, AISI304. Уплотнения проточной части из резины ИР-171, EPDM. Подключение воздуха 
через быстросъёмные фитинги 6 или 8мм.  Сигнализатор крайних положений под установку датчиков ВБИ 
М8х35 2шт. с крышкой из прочного полипропилена.

-50 83596.80 88636.80
14 -51, -52 82521.60 86217.60
15 -53 81312.00 83798.40
16 Клапан перепускной ИУБП-КП-Р. 493216.001 Ду50 Ру6  предназначен для ограничения 

давления среды в трубопроводе, аппарате. Уплотнения проточной части из резины ИР-171, EPDM. 
-04 15456.00 18681.60

17 -05 14246.40 16128.00
18 Клапан перепускной ИУБП-КП-С. 493216.001 Ду50 Ру6 уплотнения проточной части из 

силикона
все исполнения к базовой цене +504.00

19 Клапан обратный ИУБП-ОК Ду50 Ру6 уплотнения проточной части из резины ИР-171 или 
силикона

S-S,  М-М 3628.80 6854.40
20 М-S,  S-М 5241.60
21 Ремкомплект ИУБП-Е-50, Ремкомплект ИУБП-Е-50-S все исполнения 712.80 952.80

1.   Сокращённое обозначение клапанов по типу присоединения к трубопроводу Ду50 (д53х1,5), -S - приварное, -М - муфтовое.        
2.  Структура условного обозначения клапана при заказе дана в паспортах в разделе 1.2. на сайте:                                                                          
Например:                                                                                                                                                                                                                                                       
- клапан ИУБП-ПС-493216.001 Ду50 с уплотнениями из резины и EPDM, фитингом 8мм, исп.-50, для установки датчиков ВБИ, муфтовый:  клапан 
ИУБП-ПС-Р-8-493216.001-50-ВБИ-М  Ду50 Ру6;
- клапан ИУБП-Е-493216.001 Ду50 с уплотнениями из силикона, фитингом 6мм, исп.-05, сигнализатор с микровыключателями, приварной: клапан 
ИУБП-Е-С-6-493216.001-05-МП-S Ду50 Ру6.                                                                                                                                                                                  
- клапан  перепускной ИУБП-КП-493216.001 Ду50  с уплотнениями из резины и EPDM, с диапазоном настройки 1,5-3 кгс/см2, мсп. -04, муфтовый: 
клапан ИУБП-КП-Р-1,5÷3-493216.001-04-М Ду50 Ру6.                                                                                                                                                                 
3.   Ремкомплекты, уплотнения, детали клапанов можно заказать в необходимом ассортименте по прайс-листу "Ремкомплекты и детали клапанов 
ИУБП" или в конфигураторе на сайте www.spk-vyatka.ru .        
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