
Быстроразъёмные соединения: 

БРС «Сухой разъём» 

Предназначено для быстрого, герметичного, надежного соединения напорного и приемного 
шлангов, присоединения шлангов к различным устройствам и резервуарам в системе 
перекачки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и различных нефтепродуктов с 
обеспечением полного отсутствия пролива перекачиваемой среды. 

БРС представляет собой конструкцию, состоящую из 2х частей: адаптера и головки 
присоединительной, имеющих резьбы для присоединения к шлангам или трубопроводам. 

Область применения БРС "СУХОЙ РАЗЪЕМ" эксплуатация автомобильных и 
железнодорожных цистерн для СУГ и светлых нефтепродуктов; нефтеперерабатывающая 
промышленность; в технологических процессах нефтебаз и НПЗ. 

Соединение осуществляется путем установки головки присоединительной на адаптер и 
легкого поворота ручки головки присоединительной по часовой стрелке до характерно 
щелчка. 

Герметичность соединения выполняется радиальным уплотнением головки 
присоединительной, входящего внутрь корпуса адаптера при соединении. Высокая 
надежность фиксации адаптера и головки присоединительной обеспечивается тремя 
кулачками роликового типа, расположенными на поворотном корпусе и прижимающие 
бортик корпуса адаптера к корпусу головки присоединительной. 

Преимущества: В отличие от соединений типа camlock, БРС "СУХОЙ РАЗЬЕМ" полностью 
лишен утечек СУГ и нефтепродуктов, заполняющих рукава при соединении и 
разъединении. 

БРС "СУХОЙ РАЗЪЕМ" в силу надежной конструкции прост в эксплуатации и обслуживании 
и может быть рекомендован самому широкому кругу потребителей, не имеющих высокой 
квалификации и опыта работ с заданным видом изделия. 
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Технические характеристики 

Условный 

проход, 

DN, мм 

Область 

применения 

Материал 

корпуса 

Рабочее 

давлениеPN, 

МПа 

Присоединительные 

размеры 

Масса, кг Габаритные размеры, мм 

головка 

присоединительная 
адаптер 

В 

сборе 

головка 

присоединительная 
адаптер В сборе 

50 СУГ 
Сталь 

12Х18Н10Т 
1,6 М60х4 левая 2,7 1,5 4,2 

137(L)х150х180 Ç70х103(L) 200(L)х150х180 50 
Светлые 

нефтепродукты 
Сплав Д16 1,0 G2 1,5 0,7 2,2 

50 СУГ 
Сталь 

12Х18Н10Т 
1,6 G2 2,7 1,5 4,2 

80 
Светлые 

нефтепродукты 
Сплав Д16 1,0 G3 4,0 1,1 5,1 195(L)х170х300 Ç120х134(L) 275(L)х170х300 

100 
Светлые 

нефтепродукты 
Сплав Д16 1,0 G4 7,4 2,3 9,7 220(L)х230х400 Ç164х155(L) 320(L)х230х400 

Габаритные и присоединительные размеры 

Рис.1 БРС "Сухой разъем" с разъединенном состоянии 

Рис.2 БРС "Сухой разъем" с соединенном состоянии 



Рис.3 Головка присоединительная 



Рис.4 Адаптер 

Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за 
дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. 
Цвет указывается при заказе продукции. 
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