УПЛОТНЯЮЩИЙ ХОМУТ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ

Типовое применение



Уплотнение утечек
Идеально подходит для использования
с разработанными компанией NRI
композитными системами

Преимущества
 Хомуты 5 размеров, при использовании
технологии соединения их друг с другом
подходит для труб с внешним диаметром
до 24 "
 Из упруго-пластической стали
 Уплотнение утечек с активным давлением
до 250 psi (17,2 бар)
 Легкое покрытие труб благодаря
небольшой толщине материала
Описание:
Хомут Composite-Clamp™ создан для уплотнения утечек в трубопроводах, для использования с
разработанными компанией NRI композитными системами (для получения более подробной
информации обо всем спектре продукции следует обращаться в отделение компании).
Изготовленный из углеродной стали, окрашенной порошковым методом, продукт поставляется с
внутренним резиновым пластырем, который облегчает уплотнение. Хомуты шириной 3,5" имеют
длины, соответствующие трубам с диаметром от 2" до 8". С помощью специально разработанного
компанией NRI решения возможно создание хомута для труб диаметром до 24" путем соединения
между собой нескольких хомутов меньшего размера.

Диаметр

Соединение хомутов

10" IPS

2" + 3" + 4"

12" IPS

2" + 3" + 6"

14" IPS

3" + 3" + 6"

16" IPS

3" + 3" + 8"

18" IPS

4" + 6" + 6"

20" IPS

2" + 8" + 8"

Продукт №

Описание:

22" IPS

4" + 8" + 8"

Хомут Composite-Clamp для труб с наружным диаметром 2"- 8" (3 шт. в комплекте
для каждого диаметра)

24" IPS

6" + 8" + 8"
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©Neptune Research Inc. (NRI) NRI® является зарегистрированным товарным знаком, а Composite-Clamp™ (подана заявка на
патент) является товарным знаком компании NRI. Компания NRI постоянно совершенствует все свои продукты, соблюдая при
этом их строгое соответствие спецификации. Для получения самой свежей информации о продуктах необходимо связаться с
местным дистрибьютором компании NRI или ее филиалом. NRI гарантирует качество данного продукта, если он используется в
соответствии с инструкцией. Защитное покрытие следует наносить в соответствии со стандартами компании. Пользователь сам
определяет пригодность продукта для использования и несет все связанные с этим риски. Ответственность Продавца
ограничиваются заменой продукта. CCDS 0713 Russian

