
Features of high quality bellows sealed valves

BVALVE Bellows Sealed Globe Valves include flanges designed according to EN 1092-2, face to face distance as per EN 
558-1, ACME threaded stem screws and grounded shafts. Moreover, our stainless steel multilayer bellows are designed for 
a long life service as they display a minimum life cycle as per MSS SP-117.  Further premium characteristics include metal 
back seat, safety stuf� ng box packing made of pure graphite, and graphite-stainless steel gasket, housed in tongue and 
grooved flanges. Besides, our hard faced stainless steel plugs show a conical shape while being able to rotate 360º.

Free rotating conical plug: our 360º free rotation plugs improve the cleaning of dirt or impurities fluids may carry allowing 
a tighter clousure while avoiding vibrations from being transmitted to the valve stem.  

Multi-layer bellow: depending on their sizes, our valves contain double, triple and quadruple bellows wich are welded to the 
stems and not to the plug, preventing them from transmitting vibrations to the bellows and therefore extending ther lives.

Non ejectable stems wich at the same time perform the function of locking metal to metal in the opened positions and 
hence prevent stems from being ejected due to process pressures. Meanwhile, mechanical stop position when valves are 
opened adds robustness to them.Furthermore, our valves are equipped with pure graphite safety packings.
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Особенности высококачественных клапанов с сильфонным уплотнением
Высококачественные запорно-регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением от компании BVALVE 
оснащены фланцами, которые разработаны в соответствии со стандартом EN 1092-2 (расстояние между 
параллельными плоскостями фланцев отвечает стандарту EN 558-1), штоками с винтовой резьбой ACME и 
заземленными валами. Кроме того, наши многослойные сильфоны из нержавеющей стали рассчитаны на 
длительный срок службы, поскольку их минимальный период эксплуатации отвечает стандарту MSS SP-117. 
Дополнительные отличительные характеристики включают в себя металлическую посадочную поверхность 
между штоком и крышкой, предохранительную сальниковую набивку из чистого графита и прокладку из 
нержавеющей стали с содержанием графита, которая устанавливается на фланцах со шпунтом. Кроме того, наши 
закаленные плунжеры из нержавеющей стали имеют коническую форму, что позволяет поворачивать их на 360°.

Свободно вращающийся конический плунжер: наши плунжеры, свободно вращающиеся на 360°, позволяют 
лучше удалять грязь или посторонние примеси, которые могут содержаться в рабочих средах, обеспечивая более 
плотное прилегание и предотвращая при этом передачу вибрации штоку клапана.

Многослойный сильфон: в зависимости от размеров, наши клапаны оснащены двойными, тройными и 
четверными сильфонами, которые приварены к штокам, а не к плунжеру. Благодаря такому решению сильфонам 
не передается вибрация, и, следовательно, продлевается срок их службы.

Невыбрасываемые штоки, которые одновременно выполняют функцию блокировки металла о металл в открытых 
положениях,

что предотвращает их выброс из-за воздействия технологического давления. В то же время, использование 
штока в качестве механического ограничителя при открытии клапанов добавляет изделиям прочности. Кроме 
того, наши клапаны оснащены предохранительными набивками из чистого графита.

Особенности высококачественных клапанов с сильфонным уплотнением
Высококачественные запорно-регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением от компании BVALVE 
оснащены фланцами, которые разработаны в соответствии со стандартом EN 1092-2 (расстояние между 
параллельными плоскостями фланцев отвечает стандарту EN 558-1), штоками с винтовой резьбой ACME и 
заземленными валами. Кроме того, наши многослойные сильфоны из нержавеющей стали рассчитаны на 
длительный срок службы, поскольку их минимальный период эксплуатации отвечает стандарту MSS SP-117. 
Дополнительные отличительные характеристики включают в себя металлическое уплотнение между штоком и 
крышкой, предохранительное сальниковое уплотнение из чистого графита и прокладку из нержавеющей стали с 
содержанием графита, которая устанавливается на фланцах со шпунтом. Кроме того, наши закаленные плунжеры 
из нержавеющей стали имеют коническую форму, что позволяет поворачивать их на 360°.

Свободно вращающийся конический плунжер: наши плунжеры, свободно вращающиеся на 360°, позволяют 
лучше удалять грязь или посторонние примеси, которые могут содержаться в рабочих средах, обеспечивая более 
плотное прилегание и предотвращая при этом передачу вибрации штоку клапана.

Многослойный сильфон: в зависимости от размеров, наши клапаны оснащены двойными, тройными и 
четверными сильфонами, которые приварены к штокам, а не к плунжеру. Благодаря такому решению сильфонам 
не передается вибрация, и, следовательно, продлевается срок их службы.

Невыбрасываемые штоки, которые одновременно выполняют функцию блокировки металла о металл в открытых 
положениях,

что предотвращает их выброс из-за воздействия технологического давления. В то же время, использование 
штока в качестве механического ограничителя при открытии клапанов добавляет изделиям прочности. Кроме 
того, наши клапаны оснащены предохранительными уплотнениями из чистого графита.
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Competitor advantages of BVALVE bellows sealed valves 

DIN bellows sealed valves have become highly popular in steam and thermal oil markets due to the mass consumption 
the industry demand has generated.  

Unfortunately, this increase in demand has led to a massive manufacturing of these valves at very low prices. This 
situation has caused a drastic reduction in quality performance and therefore missing this valve’s main target, being a   
maintenance free stop valve. 

BVALVE however has avoided reducing our quality standards while maintaining our bellow sealed valves at highly 
competitive prices.

Additional features:
- Stardard conical plug shape

- 360º free rotation disc

- Tongued and grooved bonnet/body 

- Higher stem and bellow length

- Higher stem thickness

- Robust design

- Higher threaded stem length

- Non ejectable stem

FEATURES BVALVE OTHERS

Non ejectable stem YES NO

Metal back seated tightness in opened position YES NO

360º free rotation disc YES On request

Bearings on the wheel  for easy value operation YES NO

Stroke limiter YES On request

Wide thread stem that prevents the valve locks YES NO

Tongued body and bonnet YES NO

Преимущества клапанов с сильфонным уплотнением от компании BVALVE 
перед конкурентными изделиями
Из-за того, что массовое потребление повышает спрос, клапаны с сильфонным уплотнением DIN стали очень 
популярны на рынках пара и термомасла.

К сожалению, подобный рост спроса привел к массовому производству таких клапанов по очень низким ценам. 
Это стало причиной резкого снижения показателей качества, а, следовательно, утраты основной области 
применения данного изделия, которая состоит в том, чтобы эксплуатировать его в качестве запорного клапана, 
не требующего проведения технического обслуживания.

Однако компании BVALVE удалось избежать снижения показателей качества, сохранив при этом 
конкурентоспособные цены на свои клапаны с сильфонным уплотнением.

Дополнительные характеристики:
- Стандартная форма конического плунжера
- Диск, свободно вращающийся на 360°
- Шпунтовый кожух/корпус
- Более длинный шток и сильфон
- Более толстый шток
- Прочная конструкция
- Более длинный резьбовой шток
- Невыбрасываемый шток

ОСОБЕННОСТИ BVALVE ДРУГИЕ
Невыбрасываемый шток ДА НЕТ
Хорошее металлическое уплотнение между штоком и 
крышкой в открытом положении

ДА НЕТ

Диск, свободно вращающийся на 360° ДА По запросу
Подшипники на маховике для удобства эксплуатации ДА НЕТ
Ограничитель хода ДА По запросу
Шток с широкой резьбой, который предотвращает 
блокировку клапанов

ДА НЕТ

Корпус и кожух с соединением «в шпунт» ДА НЕТ

Преимущества клапанов с сильфонным уплотнением от компании BVALVE 
перед конкурентными изделиями
Из-за того, что массовое потребление повышает спрос, клапаны с сильфонным уплотнением DIN стали очень 
популярны на рынках пара и термомасла.

К сожалению, подобный рост спроса привел к массовому производству таких клапанов по очень низким ценам. 
Это стало причиной резкого снижения показателей качества, а, следовательно, утраты основной области 
применения данного изделия, которая состоит в том, чтобы эксплуатировать его в качестве запорного клапана, 
не требующего проведения технического обслуживания.

Однако компании BVALVE удалось избежать снижения показателей качества, сохранив при этом 
конкурентоспособные цены на свои клапаны с сильфонным уплотнением.

Дополнительные характеристики:
- Стандартная форма конического плунжера
- Диск, свободно вращающийся на 360°
- Шпунтовый кожух/корпус
- Более длинный шток и сильфон
- Более толстый шток
- Прочная конструкция
- Более длинный резьбовой шток
- Несбрасываемый шток

ОСОБЕННОСТИ BVALVE ДРУГИЕ
Несбрасываемый шток ДА НЕТ
Хорошее металлическое уплотнение между штоком и 
крышкой в открытом положении

ДА НЕТ

Диск, свободно вращающийся на 360° ДА По запросу
Подшипники на маховике для удобства эксплуатации ДА НЕТ
Ограничитель хода ДА По запросу
Шток с широкой резьбой, который предотвращает 
блокировку клапанов

ДА НЕТ

Корпус и кожух с соединением «в шпунт» ДА НЕТ
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Multi Layer Bellows

• Double, triple and quadruple layer bellows 
depending on the size of the valve.

•  Bellows designed to support 10,000 operation 
cycles

• Bellows are welded to the stem and not to the 
disc, preventing the transmission of vibrations to 
the bellows, and therefore extending the life of the 
bellows.

•  Just one bellow layer, which means a lower 
resistance to breakage

• Bellows designed to support less than 10,000 
operation cycles

• Bellows are welded to the disc, which trans-
mits the vibrations to the bellows, decreasing 
their lives.

BVALVE
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Многослойные 
сильфоны

Размеры штоков

• Двух-, трех- и четырехслойные сильфоны в
зависимости от размера клапана.

• Эти сильфоны рассчитаны на 10000 рабочих
циклов.

• Сильфоны приварены к штоку, а не к диску,
что позволяет избежать передачи вибрации 
сильфонам, и, следовательно, продлить срок их 
службы.

• Только один слой сильфона, что подразумевает
более низкое сопротивление разрушению.

• Эти сильфоны не рассчитаны на 10000 рабочих
циклов.

• Сильфоны приварены к диску, по которому им
передается вибрация, из-за чего уменьшается 
срок их службы.

Ду BVALVE, 
H (мм)

Конкуренты, 
H (мм)

15 210 205
20 210 205
25 225 210
32 225 210
40 250 225
50 260 230
65 300 245
80 330 265

100 390 365
125 400 395
150 485 425
200 590 550
250 750 720
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• Сильфоны приварены к штоку, а не к диску,
что позволяет избежать передачи вибрации 
сильфонам, и, следовательно, продлить срок их 
службы.

• Только один слой сильфона, что подразумевает
более низкое сопротивление разрушению.
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циклов.

• Сильфоны приварены к диску, по которому им
передается вибрация, из-за чего уменьшается 
срок их службы.
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40 250 225
50 260 230
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80 330 265
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Features of high quality bellows sealed valves

BVALVE Bellows Sealed Globe Valves have flanges acc. to EN 1092-2, face to face as per EN 558-1 and ACME stem screw
thread and grounded shaft. Multiply layer bellows with long service life made of stainless steel. Minimum life cycle of 
bellows as per MSS SP-117, metal back seat, safety stuf� ng box packing made of pure graphite, graphite + stainless steel 
gasket, housed in a tongue and grooved flange. Seat ring hard faced, disc with conical and 360º rotating plug made of 
stainless steel + HARD FACED.

1 Free Rotating Plug
360º free rotation disc that allows the cleaning of impurities that can 
carry the fluid to make the closure on the different surfaces of the seat, 
at the same time, it does not transmit the vibrations to the valve stem.

2 Conical Plug

3 Multi Layer Bellows
Double, triple and quadruple bellows wall depending on the size of the 
valve. It is welded to the stem and not to the disc, this prevents the 
transmission of vibrations, extending the life of the bellows.

4 Non Ejectable Steam
No ejectable stem, and at the same time performs the function of 
locking metal/metal in the opened position and prevents the stem from 
being ejected due to the pressure during the function and at the same 
time mechanical stop position of the valve opening, giving robustness 
to it. Valve equipped with pure graphite safety packing

5 TA-LUFT Packing

6 Robust and Ergonomic Hand Wheel

7 Thick Thread stem

High quality bellow 
Made in Germany

Standard 360º free rotation 
and conical plug

ZERO 
LEACKAGE!
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Особенности высококачественных клапанов с сильфонным уплотнением
Высококачественные запорно-регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением от компании BVALVE 
оснащены фланцами, которые разработаны в соответствии со стандартом EN 1092-2 (расстояние между 
параллельными плоскостями фланцев отвечает стандарту EN 558-1), штоком с винтовой резьбой ACME и 
заземленным валом. Многослойные сильфоны с длительным сроком службы, изготовленные из нержавеющей 
стали. Минимальный срок службы сильфонов, отвечающий требованиям стандарта MSS SP-117, металлическая 
посадочная поверхность между штоком и крышкой, предохранительная сальниковая набивка из чистого 
графита, прокладка из нержавеющей стали с содержанием графита, которая устанавливается на фланце со 
шпунтом. Кольцо седла, покрытое защитным слоем, диск с коническим и вращающимся на 360° плунжером, 
который изготовлен из нержавеющей стали с твердосплавным покрытием.

1 Свободно вращающийся плунжер

Диск, свободно вращающийся на 360°, позволяет удалять грязь 
или посторонние примеси, которые могут содержаться в рабочей 
среде, обеспечивая более плотное прилегание к различным 
поверхностям седла и предотвращая при этом передачу 
вибрации штоку клапана.

2 Конический плунжер

3 Многослойный сильфон

Двух-, трех- и четырехстенный сильфон в зависимости от размера 
клапана. Сильфон приварен к штоку, а не к диску, что позволяет 
избежать передачи вибрации сильфону и продлевает срок его 
службы.

4 Невыбрасываемый шток

Невыбрасываемый шток одновременно выполняет функцию 
блокировки металла о металл в открытом положении, что 
предотвращает его выброс из-за воздействия давления во 
время эксплуатации, и является механическим ограничителем в 
открытом положении клапана, придавая ему прочность. Клапан 
оснащен предохранительной набивкой из чистого графита.

5 Уплотнение TA-LUFT

6 Прочный и эргономичный маховик

7 Толстый шток с резьбой

Высококачественный 
сильфон

Сделано в Германии

Стандартный, свободно 
вращающийся на 360°

конический плунжер

НУЛЕВАЯ

УТЕЧКА!

Особенности высококачественных клапанов с сильфонным уплотнением
Высококачественные запорно-регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением от компании BVALVE 
оснащены фланцами, которые разработаны в соответствии со стандартом EN 1092-2 (расстояние между 
параллельными плоскостями фланцев отвечает стандарту EN 558-1), штоком с винтовой резьбой ACME и 
заземленным валом. Многослойные сильфоны с длительным сроком службы, изготовленные из нержавеющей 
стали. Минимальный срок службы сильфонов, отвечающий требованиям стандарта MSS SP-117, металлическое 
уплотнение между штоком и крышкой, предохранительное сальниковое уплотнение из чистого графита, 
прокладка из нержавеющей стали с содержанием графита, которая устанавливается на фланце со шпунтом. 
Кольцо седла, покрытое защитным слоем, диск с коническим и вращающимся на 360° плунжером, который 
изготовлен из нержавеющей стали с твердосплавным покрытием.

1 Свободно вращающийся плунжер

Диск, свободно вращающийся на 360°, позволяет удалять грязь 
или посторонние примеси, которые могут содержаться в рабочей 
среде, обеспечивая более плотное прилегание к различным 
поверхностям седла и предотвращая при этом передачу 
вибрации штоку клапана.

2 Конический плунжер

3 Многослойный сильфон

Двух-, трех- и четырехстенный сильфон в зависимости от размера 
клапана. Сильфон приварен к штоку, а не к диску, что позволяет 
избежать передачи вибрации сильфону и продлевает срок его 
службы.

4 Несбрасываемый шток

Несбрасываемый шток одновременно выполняет функцию 
блокировки металла о металл в открытом положении, что 
предотвращает его выброс из-за воздействия давления во 
время эксплуатации, и является механическим ограничителем в 
открытом положении клапана, придавая ему прочность. Клапан 
оснащен предохранительным уплотнением из чистого графита.

5 Уплотнение TA-LUFT

6 Прочный и эргономичный маховик

7 Толстый шток с резьбой

Высококачественный 
сильфон

Сделано в Германии

Стандартный, свободно 
вращающийся на 360°

конический плунжер

НУЛЕВАЯ

УТЕЧКА!
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Why BVALVE Bellows sealed valves are the best in the market?

BVALVE launches its own bellow sealed valves, having improved all elements design, and therefore making this valve the best choice 
in the market.

1. Stop screw, stroke
limiter and lubri� cator.
Anti-friction bearings that facilitate 
the valve opening and closing.

2. With robust yoke design 
and secure opening indicator of 
torque.

3. Flange faces with thin 
machining acc. EN 1092, 
high quality cast iron EN 10204 3.1 
certi� cate available.

Почему клапаны с сильфонным уплотнением BVALVE являются лучшими на 
рынке?
Компания BVALVE выпускает свои собственные клапаны с сильфонным уплотнением, улучшив все их 
конструктивные элементы, что и делает данные изделия лучшими на рынке.

1. Ограничительный винт,
ограничитель хода  
и пресс-масленка.
Антифрикционные подшипники, которые 
облегчают процедуру открывания и 
закрывания клапана.

2. Благодаря прочной конструкции хомута
и надежному индикатору крутящего момента в момент 
открытия.

3. Фланцевые поверхности, подвергнутые 
тонкой механической обработке в 
соответствии со стандартом EN 1092.
Наличие сертификата соответствия стандарту 
EN 10204 3.1 для высококачественного чугуна.

Почему клапаны с сильфонным уплотнением BVALVE являются лучшими на 
рынке?
Компания BVALVE выпускает свои собственные клапаны с сильфонным уплотнением, улучшив все их 
конструктивные элементы, что и делает данные изделия лучшими на рынке.

1. Ограничительный винт,
ограничитель хода  
и пресс.
Антифрикционные подшипники, которые 
облегчают процедуру открывания и 
закрывания клапана.

2. Благодаря прочной конструкции хомута
и надежному индикатору крутящего момента в момент 
открытия.

3. Фланцевые поверхности, подвергнутые 
тонкой механической обработке в 
соответствии со стандартом EN 1092.
Наличие сертификата соответствия стандарту 
EN 10204 3.1 для высококачественного чугуна.
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