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BR 830 970 Клапан защиты от ожогов для аварийных душей 

 

 
 
 
 

Техническое описание 

Клапан защиты от ожогов для аварийных душей 
- корпус из полированной нержавеющей стали, подключение к водопроводу 1/2“-внутренняя резьба, отвод воды 1/2“-
внутренняя резьба 
- встроенный клапан против ожогов из латуни для автоматического слива воды из водопровода безопасных душей при 
заданном рабочем диапазоне от 1 до 10 бар 
- встроенная термопара из латуни, которая регистрирует текущую температуру воды  
- при повышении температуры воды клапан открывается медленно с 38°C, клапан полностью открывается с 41°C 
- при понижении температуры воды, медленное закрытие клапана с 38°C, клапан полностью закрыт с 35°C и далее 
- быстрая реакция на предстоящие изменения температуры для минимального расхода воды 
- нечувствительность к перепадам давления в подающей линии 
- простая установка благодаря креплению ключом Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  
Номер артикула: BR 830 970 

 
 
 
 

Технические данные  

Рабочее давление: 1 до 10 бар 

Рабочая температура: макс. 95°C 

Точка переключения открывание: 41°C 

Точка переключения Закрывание: 35°C 

Подключение воды: 1/2“-внутренняя резьба 

Отвод воды: 1/2“-внутренняя резьба 

Размеры (В x Ш x Г): 106 x 32 x 32 мм 
 
 
 
 

Обзор-материалов Материал Обозначение материала 

Корпус: Нержавеющая сталь AISI 304 

Термоэлемент: Латунь - 
 
 
 
 

Обзор модели   

BR 830 970  Клапан защиты от ожогов для аварийных душей 
 
 
 
  



Страница 

2/2 

Mounting material   

BR 830 985 
Соединительный адаптер 3/4", тройник, для защитных клапанов, нержавеющая сталь. Для 
настенных защитных душей и комбинаций защитных душей. 
Подключение воды: 3/4"-внутренняя резьба x 3/4"-внешняя резьба x 1/2"-внешняя резьба. 

BR 830 986 
Соединительный адаптер 1 1/4", тройник, для защитных клапанов, нержавеющая сталь. Для 
отдельно стоящих глазных душей и душей безопасности. 
Подключение воды: 1 1/4"-внутренняя резьба x 1 1/4"-внешняя резьба x 1/2"-внешняя резьба. 

BR 830 987 

Соединительный адаптер 1", тройник, для защитных клапанов, нержавеющая сталь. Для 
самосливных отдельно стоящих глазных душей и душей безопасности. 
Подключение к водопроводу: 1" внутренняя резьба x 1" внутренняя резьба x 1/2"-внешняя 
резьба. 

 


