
ХОМУТ ДЛЯ ВРЕЗКИ-RVZ и SSS

RVZ-Хомут для врезки из из нержавеющей стали 
предназначен для постоянного (возможно под 
давлением) присоединения на существующих или 
новых трубопроводах

для воды, газа и нефтехимические жидкости

Применение RVZ-xомутa:
Возможна доставка со специальной соске (таких как POLVA и соске 
с наружной и внутренней резьбой).

Размеры RVZ-xомутa:
RVZ-Хомут для врезки из из нержавеющей стали может 
поставляться с подсоединительными отверстиями (фитинги) от 12 
до 50 мм включительно. Специальные подсоединительными 
отверстия по заказу. Они производятся для трубах различного 
диаметра от Ду 80 до Ду 350 Мы можем также поставить 
соответствующие зажимное приспособление

деталь:



Размеры RVZ-Хомутa:
RVZ-Хомут для врезки из из нержавеющей стали 
покрывают диапазон от НД 80 до НД 350. 
Стандартная длина составляет 150 мм.  

По Вашему желанию мы направим Вам прейскурант с 
указанием всех размеров по длине и всех диапазонов. 

Давление (для воды):
Давление зависит от типа трубы, ВД 
разветвления, окружающей среды, в которой 
находится труба, и т.д.
Для труб диаметром от DN 40 до DN 150: 16 бар
Для труб диаметром от Ду 175 до Ду 350: 10 бар

* Пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями или 
дистрибьюторами компании в целях получения 
дополнительной информации об использовании этих 
хомутов.

Резиновые уплотнения:
Хомуты могут быть снабжены следующими 
типами резинового уплотнителя:

Материалы:

• Металлические части: нержавеющая сталь  AISI 
304  (ГОСТ России 08Х18Н10) или AISI 316L 
(ГОСТ России 08Х17Н13М2 )

• Все части химически пассивированы на защиту 
от коррозии после процесса сварки, чтобы 
они приобрели соврщеный внешний вид.

• Двухсекционная (две части). Имеет диапазон 
(диапазон) oт 20 дo 22 мм в зависимости от 
диаметра. За подробностями относительно 
рабочего диапазона смотрите прейскурант.

• Резиновые уплотнения NBR/EPDM** (иной вид 
резины по заказу). Уплотнение имеет 
утанчённый конец, и оно типа "вафли".

• Защитная оболочка подвергнута вулканизации 
в резиновом уплотнении. 

• “U” – Фиксатор.
• Болты покрыты ПТФЭ политетрафторэтилен 

(тефлон) с целью избежания холодной 
спайки.

• Шайбы : нержавеющая сталь  AISI 304  (ГОСТ 
России 08Х18Н10) или AISI 316L (ГОСТ России 
08Х17Н13М2 )

• Без съемных частей, которые можно потерять 
при монтаже.

• Нет необходимости в специальном 
инструменте, достаточен гаечный ключ.

• Используют специальную ленту для фиксации 
резинового уплотнения к ленте из 
нержавеющей стали. Лента гибкая и усилена 
стеклянными волокнами с целью устойчивости 
в жарких и влажных климатических условиях 
и при длительном хранении на складах.

• В большинстве случаев скобы устанавливают, 
не отключая воду в трубопроводах.

• Скобы упакованы отдельно друг от друга, в 
картонных коробах. В целях трансокеанских 
перевозок используем крепкие морские 
деревянные ящики.

 NBR - Природный газ
- Питьевая вода
- Сточная вода

до 70° C

 EPDM - Питьевая вода 
- Сточные воды 

 до 60° C

Pезинa сертифицирована для питевую воду с 
качествами: WRAS (Великобритания), ACS 
(Француская) ГОСТ –(Россия).


