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НПП «МОРСКАЯ ТЕХНИКА» было образовано в 1991 году. В состав предприятия вошли 
ведущие специалисты проектных и научно-исследовательских институтов 
судостроительной отрасли и авиастроения, выпускники  МВТУ, МАДИ, МАИ, ДВПИ.
Высокая квалификация сотрудников нашего предприятия позволяет обеспечивать 
выполнение всего комплекса работ по проектированию, организации производства 
и контроля, а также монтажу наших изделий.
Основной специализацией является разработка судовых пропульсивных комплексов.
Уникальные конструкции движительных устройств, спроектированные для известных 
судостроительных проектных бюро, позволили предприятию занять одно из ведущих 
мест в области создания этого оборудования. Наиболее сложные разработки выполнены 
для подводных технических средств.
Второе направление деятельности предприятия – это проектирование и поставка 
оборудования для обеспечения работы городских водоканалов.

1991



3

Были разработаны и освоены в производстве щитовые затворы, задвижки для 
канализации и водопровода, обратные клапаны, гибкие валовые линии насосных 
агрегатов станций перекачки, муфты-компенсаторы, шиберы и ряд нестандартных 
устройств, которые успешно эксплуатируются водоканалами городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска, Хабаровска, Уфы, Красноярска, Сургута, Тюмени, Мурманска и пр.
Разработанное нашим предприятием оборудование имеет серьезные преимущества 
перед распространенными зарубежными аналогами по ресурсам, срокам службы и 
надежности в эксплуатации. Конструкция затворов нашего предприятия запатентована. 
Все типы затворов имеют сертификат соответствия. До настоящего времени было 
изготовлено более 1500 изделий. 
Наше предприятие получило сертификат соответствия СМК в 2005 г., который 
соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015 и ГОСТ Р ИСО 9001, и с тех пор ежегодно его 
подтверждает.
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канала – до 4000 мм.

1991



9



10

1991



11



12

1991



13



ЗАТВОР ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ТИПА ЗПП

НАЗНАЧЕНИЕ
Затвор пластиковый прижимной типа ЗПП предназначен для установки в камерах канализационных самотечных сетей 
и очистных сооружений водопровода в качестве запорного герметичного или регулирующего устройства.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Тип затвора - прижимного действия, с запорным элементом (щитом), перемещающимся в едином корпусе 
перпендикулярно направлению потока рабочей среды, с винтовым подъемным  устройством. На внутренней части стенки 
корпуса расположен резиновый уплотнительный элемент, крепление которого обеспечивает возможность его быстрой 
замены. Закрытие и открытие затвора осуществляется вручную, вращением съемного двуплечего рычага, 
либо от электропривода (при дополнительном заказе). Затвор отличается повышенной надежностью благодаря 
применению оригинальных конструктивных решений и материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами:
- ходовой винт и гайка подъемного устройства расположены в герметичной полости, вследствие чего они защищены 
от воздействия рабочей среды, допускается полное затопление камеры рабочей средой;
- подъемное устройство имеет предохранительную муфту ограничения крутящего момента для предотвращения выхода 
из строя затвора при его нештатной эксплуатации с превышением допускаемого рабочего усилия, при необходимости 
(в аварийной ситуации) муфта легко демонтируется для обеспечения вращения подъемного устройства напрямую;
- материал щита, контактирующего с уплотнительным элементом, обладает высокой износостойкостью в рабочей среде 
с абразивом, а также низкими адгезионными свойствами, препятствующими прилипанию уплотнительного элемента 
к уплотняемой поверхности, что увеличивает срок службы уплотнения.
- корпус и щит затвора изготовлены из полиэтилена ПЭ-500, имеющего исключительно высокую химическую устойчивость 
к агрессивному воздействию рабочей среды, высокие антифрикционные свойства и износоустойчивость.
Затвор поставляется в собранном виде, готовым к бетонированию в камере.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Условный диаметр проходного сечения  затвора - от 600 до 1500 мм.
2. Рабочее положение запорного элемента (щита) по отношению к направлению потока рабочей среды - произвольное 
(двухстороннее действие).
3. Герметичность затвора - кл. Д1 по ГОСТ 9544-2005.
4. Максимальный  напор рабочей среды – 10 м на прижим щита к уплотнению, 5 м на отжим щита от уплотнения;
5. Срок службы затвора - 30 лет при отсутствии специального технического обслуживания.
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DN, мм 600 800 1000 1200 1500

А, мм 1918 2416 2876 3309 3935

В, мм 1070 1270 1540 1710 1980

С, мм 450 500 565 595 630

Масса, кг 325 545 851 1237 1730
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DN, мм 600 700 800 1000 1200

А, мм 917 1026 1152 1308 1579

В, мм 1010 1110 1210 1410 1622

С, мм 200 200 200 200 252

Масса, кг 80 104 118 144 298

полиэтилена ПЭ-500, с дожимным устройством
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Затворы типа ЗН300х1500ВПУ 
(10 шт.) установлены в камере 
канализационного коллектора 
на Курьяновской станции 
аэрации.

Затворы типа ЗН3000 (2 шт.) 
установка щита в корпус 
затвора забетонированного 
в камере канализационного 
коллектора на Восточном 
канале Косинской эстакады.
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Затвор типа ЗПП1200 (8 шт.) 
приемка изделия Заказчиком, 
проверка на герметичность.

Шибер пластиковый типа 
ШП600 (2 шт.) и ШП1000Р 
(разборный) (2 шт.) 
готовая партия изделий 
на производстве перед 
отгрузкой Заказчику.



26



27

Нашим предприятием было изготовлено и установлено более 300 задвижек поворотно-прижимных типа ЗЭ 
на АРР Филевской, Люблинской, Ново Лихоборской, Куркинской, Южнобутовской и др. насосных станций г. Москвы.

Задвижки типа 33 для напорных трубопроводов диаметром 250 и 300 мм с рабочим давлением до 10 атм имеют 
запатентованный механизм, работающий по поворотно-прижимному принципу: его важнейшими достоинствами, 
в отличие от клинового механизма, можно считать отсутствие трения в зоне уплотнения и возможность 
регулирования потока среды без ограничения времени работы.

Управление электроприводом задвижки производится с помощью программируемого электронного блока управления.
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Наше предприятие выполнило работы по ремонту и восстановлению механического оборудования 
для Российского Государственного Академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр) 
в г. Санкт-Петербурге, а именно механизм подъема и опускания люстры зрительного зала, клапана вентиляции 
сцены и зрительного зала и многие другие механизмы.
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