
№ Наименование товара 
Кол-

во 

Ед. изм. 

 

Допустимость 

аналога 

1 

БРОЕН Балломакс КШГ 79.112.125 кран шаровой 

стальной для газа полный проход с/с Ду 125 Ру 16 для 

подземной прокладки с изоляцией усиленного типа с 

удлиннением штока Н=1410 мм, с корпусом из стали 

09Г2С, строительная длина L=1200 

1 
шт. 

 

нет 

Технические 

характеристики 

Конструкция корпуса крана: цельносварная 

Тип прохода: полный 

Высота штока: 1410 мм 

Строительная длина: 1200 мм. 

Изоляционное покрытие: усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

Максимальный крутящий момент на шпинделе крана без запаса – 430 

Н*м 

Материалы: 

Корпус крана -низколегированная сталь  09Г2C 

Патрубки -  низколегированная сталь сталь 09Г2C 

Шар-  нержавеющая сталь 08Х18Н10Т 

Уплотнение седла - PTFE + 20% углерода, кольцевые уплотнения - 

нитрил, 

Конструкция шпинделя: антивыбросная 

Шпиндель        нержавеющая сталь  

Уплотнение шпинделя - кольцевое уплотнение нитрил + кольцевое 

уплотнение Viton(FPM). 

Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015 

Температура рабочей среды: от -40 °С до +80 °С 

Климатическое исполнение:У по ГОСТ 15150-69 

Минимальная/максимальная температура хранения: от -40 °С до +50 

°С 

Полный ресурс до списания: не менее 4 000 циклов 

Средний срок службы до списания: 40 лет 

Вероятность безотказной работы – 0,95 

Гарантийный срок: 60 мес. с момента ввода в эксплуатацию, но не 

более 66 мес. с момента изготовления 

 

Требования к маркировке: 

Нестираемая, легкочитаемая, нанесённая ударным способом на корпус 

крана шарового (с дублирующей металлизированной табличкой), с 

обязательным указанием: 

- Завода – изготовителя; 

- Номинального диаметра; 

- Номинального давления; 

- Рабочей среды; 

- Заводского номера; 

- Марки или условного обозначения материала корпуса. 

 

Требования к упаковке: 

Присоединительные поверхности патрубков должны быть закрыты 

временными заглушками. 

Кран шаровой должен быть надёжно закреплён на паллете, исключив 

возможность смещений и колебаний при транспортировке. 

Упаковка должна позволять её хранение на открытом воздухе при 

температуре от -40 0С до +80 0С. 

 

ТУ 3742-001-59349790-2010 

ГОСТ 21345-2005 

ГОСТ 12.2.063-2015 

ГОСТ 9544-2015 

ГОСТ 9.602-2016 

ГОСТ 15150-69 

 



2 

БРОЕН Балломакс КШГ 79.112.100 кран шаровой 

стальной для газа полный проход с/с Ду 100 Ру 16 для 

подземной прокладки с изоляцией усиленного типа с 

удлиннением штока Н=1650 мм, строительная длина 

L=1200мм, с корпусом из стали 09Г2С 

1 шт. 

нет 

Технические 

характеристики 

Конструкция корпуса крана: цельносварная 

Тип прохода: полный 

Высота штока: 1650 мм 

Строительная длина: 1200 мм. 

Изоляционное покрытие: усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 

Максимальный крутящий момент на шпинделе крана без запаса – 170 

Н*м 

Материалы: 

Корпус крана -низколегированная сталь  09Г2C 

Патрубки -  низколегированная сталь сталь 09Г2C 

Шар-  нержавеющая сталь 08Х18Н10Т 

Уплотнение седла - PTFE + 20% углерода, кольцевые уплотнения - 

нитрил, 

Конструкция шпинделя: антивыбросная 

Шпиндель        нержавеющая сталь  

Уплотнение шпинделя - кольцевое уплотнение нитрил + кольцевое 

уплотнение Viton(FPM).. 

Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015 

Температура рабочей среды: от -40 °С до +80 °С 

Климатическое исполнение:У по ГОСТ 15150-69 

Минимальная/максимальная температура хранения: от -40 °С до +50 

°С 

Полный ресурс до списания: не менее 4 000 циклов 

Средний срок службы до списания: 40 лет 

Вероятность безотказной работы – 0,95 

Гарантийный срок: 60 мес. с момента ввода в эксплуатацию, но не 

более 66 мес. с момента изготовления 

 

Требования к маркировке: 

Нестираемая, легкочитаемая, нанесённая ударным способом на корпус 

крана шарового (с дублирующей металлизированной табличкой), с 

обязательным указанием: 

- Завода – изготовителя; 

- Номинального диаметра; 

- Номинального давления; 

- Рабочей среды; 

- Заводского номера; 

- Марки или условного обозначения материала корпуса. 

 

Требования к упаковке: 

Присоединительные поверхности патрубков должны быть закрыты 

временными заглушками. 

Кран шаровой должен быть надёжно закреплён на паллете, исключив 

возможность смещений и колебаний при транспортировке. 

Упаковка должна позволять её хранение на открытом воздухе при 

температуре от -40 0С до +80 0С. 

 

ТУ 3742-001-59349790-2010 

ГОСТ 21345-2005 

ГОСТ 12.2.063-2015 

ГОСТ 9544-2015 

ГОСТ 9.602-2016 

ГОСТ 15150-69 

 



Срок поставки 

товаров 
В течение 35 календарных дней с даты подписания Договора 

 

Заказчик/ Место 

поставки 

товаров 

АО "Челябинскгоргаз" г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

 

 


