
Производство клапанов для подключения аппаратов ИВЛ к магистрали 
медицинских газов.
В кратчайшие сроки выполнен заказ Министерства здравоохранения 
Тверской области. Разработана необходимая конструкторская, 

Филиал ФГУП «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ 
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
имени академика Н.А.ПИЛЮГИНА»  «Завод Звезда»

Тверской области. Разработана необходимая конструкторская, 
технологическая документация и освоен выпуск .

Высокий космический уровень технологий, организованности , слаженности действий коллектива, 
нацеленность только на положительный результат позволил в утвержденном графике приступить к 
безотлагательным поставкам , остронеобходимой Тверской области продукции высочайшего 
качества.

172739 о.с. Солнечный

Тверская обл., ул. Новая, д. 80

8(48235)44-7-84

+7 962-248-89-33

info@zavod-zvezda.ru

www.zavod-zvezda.ru



Большинство койко - мест стационаров Тверской области  оснащены клапанами 
производства филиала ФГУП «НПЦАП»- «Завод Звезда»  подключения кислорода к 
аппаратам ИВЛ.

СДИА.306231.001 Клапан КДА-1 
дыхательного аппарата предназначен для 
монтажа в газовую магистраль низкого 
давления не более 0,6 Мпа (6,0 кгс/см) и 
служит для оперативного подключения 
пневмооборудования к источнику 

СДИА.302635.001-02 Угольник предназначен 
для передачи газов от клапана 
непосредственно к пневмооборудованию.

Надежное соединение посадочного гнезда 
клапана обеспечивает герметичность, 
установку угольника  одной рукой без 
заеданий и чрезмерных усилий.

КДА-1 совместим с различными моделями наркозно-дыхательной аппаратуры, санации и аспирации.
Применяемые материалы с гальваническим покрытием изделия, обеспечивают необходимые 
условия для качественной санитарной обработки.
Объем производства до 1 000 штук месяц.

Индивидуальная упаковка каждого изделия обеспечивает сохранность, удобство транспортировки и хранения.
Каждое готовое изделие перед упаковкой, проходит обязательную обработку дезинфекционными растворами.

пневмооборудования к источнику 
требуемого медицинского газа.
Посадочное гнездо клапана обеспечивает 
вертикальную установку расходомера -
увлажнителя кислорода (сосуд Боброва).

заеданий и чрезмерных усилий.
Штуцер угольника обеспечивает надежность 
соединения гибкой арматуры, исключает 

утечку газа.

Объем производства до 1 000 штук месяц.
Гарантийный срок службы – 3 года.
Срок службы действителен при соблюдении потребителем требований руководства монтажа и 
эксплуатации.
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB27.B.09863/20
С уважением к Вам и заботой о пациентах, коллектив филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод Звезда».
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