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EURO KOMBIBLOCK EKB 
ДВУСТУПЕНЧАТЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ TWO STAGE PRESSURE REGULATOR 

Двухступенчатые регуляторы давления типа EURO 
KOMBIBLOCK EKB предназначены для редуцирования 
входного давления газа в диапазоне 0,1-10,0 бар до 
заданного значения вне зависимости от расхода. 
Регуляторы применяются для снабжения природным 
газом домов, офисов, общественных зданий и 
промышленных предприятий. Регуляторы EKB имеют 
высокую точность регулирования (AC 5, SG 20), широкий 
спектр конструктивных исполнений и присоединительных 
размеров для подключения к сети.
В базовом исполнении двухступенчатый регулятор 
давления газа оснащен предохранительным запорным 
клапаном. 
Возможно изготовление с фланцевым или резьбовым 
(внутренним и внешним) присоединением, линейного или 
углового исполнения, с защитной мембраной, с 
термостойкими уплотнениями, с устройством отключения 
при снижении давления, предохранительным сбросным 
клапаном и устройствами ограничения расхода.
Регулятор давления газа разработан в соответствии с 
PED 2014/68 / EU.

The function of the two stage EURO KOMBIBLOCK 
EKB type gas pressure regulator is to reduce 
the outlet pressure to a previously given, constant 
level, irrespective of the level of inlet pressure 
(0,1-10,0 bar) and the flow rate. It is applied to 
supply gas for houses, offices, social buildings and 
industrial establishments. The EKB with a high-level 
accuracy in regulation (AC 5, SG 20) and variety in all-
mains connection offers a wide range of many-sided 
combination. 
As standard, the two stage gas pressure regulator 
are fitted with a safety shut-off valve. A range of 
connectors and designs with or without flanges 
internal or external threaded, inline or corner 
version, thermal gas cut-off (HTB) safety 
membrane or pressure cut-off for supply 
interruption protection, safety blow-off valve and flow 
rate limitation devices are available. 

The gas pressure regulator is designed according to 
PED 2014/68/EU.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ TECHNICAL DATA 

Допуст.входное давление: 0,1 ÷ 10,0 bar 

Условный диаметр: DN 25 

Диапазон вых.давления: pas 13 ÷ 100mbar 

Диапазон установки быстродейств. затвора:
pso 30 ÷ 160 mbar 
psu 6 ÷ 75 mbar 

Класс регулирования: AC 5/10 

Класс давления закрытия: SG 20 

Класс нагрузки: 
pso/psu 

AGo 10/AGu30 

Расход: См. диаграмму 

Диапазон температуры: -30 ÷ + 60 °C

Позиция установки: любая

Терм. исполнение : 105 °C 

Вид присоединения: фланцевое, внутр. 
резьбовое, внешнее резьбовое

Perm.inlet pressure: 0,1 ÷ 10,0 bar 

Nominal dimension: DN 25 

Outlet pressure range: pas 13 ÷ 100mbar 

Set range of safety shut-off valve: 
pso 30 ÷ 160 mbar 
psu 6 ÷ 75 mbar 

Regulatory class: AC 5/10 

Lock-up pressure class: SG 20 

Accuracy: 
pso/psu 

AGo 10/AGu 30 

Flow rate: see diagram 

Range of temperature: -30 ÷ + 60 °C

Position of installation: discretionary 

Thermic release cc.: 105 °C 

Connection: flange, internal threaded 
external threaded 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MATERIALS 

Регулятор, SAV, корпус: алюминиевое литьё

Крышка мембрана: алюминиевое литьё

Присоединение к выходу и входу: оцинкованная 
сталь 

Внутренние части: сталь,латунь,пластмасса 

Мембраны: Пербунан (пентаностойкая резина) 

Кольцо-O: NBR, FPM 

Regulator, SBV, body: Die-casting aluminium 

Membran covers: Die-casting aluminium 

Connection inlet/outlet: Zinc plated steel 

Internals: Steel, brass, plastic 

Diaphram: Perbunan (pentane resistant rubber) 

O-Ring: NBR, FPM 
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EURO KOMBIBLOCK EKB 
РАЗМЕРЫ В ММ  DIMENSIONS IN MM

ДИАГРАММА ПОТОКА FLOW DIAGRAM

EKB 10

EKB 25


