
Быстроразъёмные соединения: 

БРС 

Предлагаем быстроразъемные соединения с условным проходом 50, 80, 100 мм (Ду-50, Ду-
80, Ду-100) предназначенных для быстрого герметичного соединения гибких трубопроводов 
друг с другом. Так же предлагаем Вам рукава Ду-50, Ду-80, Ду-100 оснащенные 
быстроразъемными соединениями предназначены для слива (налива) нефтепродуктов из 
автоцистерн или отвода паров нефтепродуктов, а так же в пищевой промышленности. 

Участок изготовления быстроразъемных соединений занимается механической обработкой 
деталей соединений, сборкой соединений, их испытанием. Детали соединений 
изготавливаются, в основном, из латуни литьем под давлением. На этом же участке 
производится монтаж соединений к рукавам. Длина, марка рукава оговаривается в каждом 
конкретном случае при заказе. 

Обеспечиваем сборку и испытывает изделие на герметичность. Вся продукция выпускается 
в соответствии с сертификатом соответствия системы менеджмента качества ИСО 
9001:2000. 

Соединение Ду-50, Ду-80, Ду-100 

Соединения предназначены для быстрого герметичного соединения трубопроводов с 
условным проходом Ду50, Ду80, Ду100 и для быстрого открытия и закрытия трубопроводов 
и соединения трубопроводов в одну нить. Область применения соединений-арматура для 
комплектации автоцистерн, в перерабатывающей, нефте-химической и других отраслях 
промышленности. 
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Техническая характеристика 

1.  Рабочее давление, МПа 
1,0 

2. Температура окружающей среды, °С
-40...+50 

Обозначение при заказе 

Соединение Ду   Х-  Х   Х   Х  

'-------- |-- |-- |-- |--   Трубное цилиндрическое 

 '-- |-- |-- |--   Диаметр резьбы 

 '-- |-- |--   Условный проход 

  '-- |--   Наличие рукоятки 

  '--   Наличие ниппеля 
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Переходник API-Ду80 

Переходник API-Ду80, устанавливаемый на автомобильных средствах транспортирования 
и заправки, предназначенный для быстрого герметичного присоединения к клапану 
обратному при нижнем сливе светлых нефтепродуктов и авиационных топлив. 

Рукава, оснащенные быстроразъемными соединениями 

Рукава, оснащенные быстроразъемными соединениями предназначены для слива 
нефтепродуктов из автоцистерн или отвода паров нефтепродуктов. 



Быстроразъёмные соединения типа "Комлок" 

Предлагаем Вам быстроразъёмные соединения типа "Комлок", которые предназначены для 
быстрого герметичного соединения гибких трубопроводов друг с другом. Обеспечиваем 
сборку и испытывает каждое изделие на герметичность. Вся продукция выпускает-ся по 
сертификату соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000. 

Условное обозначение 
II - соединение трубное цилиндрическое с зажимом кулачком 
3 - резьба трубная цилиндрическая G3-А 
80 - условный проход 
Н - наличие ниппеля 
Кр (пятый символ) - наличие крышки 
Пр (пятый символ) - наличие пробки 
П (шестой символ) - пищевое исполнение 

Обозначение исполнения Условное обозначение Рисунок соединения 

491.00.00.00-00 

491.00.00.00-06 
II-3-80-2Н-О

II-3-80-2Н-О-П

491.00.00.00-01 

491.00.00.00-07 
II-3-80-О-О

II-3-80-О-О-П

491.00.00.00-02 

491.00.00.00-08 
II-3-80-О-Пр

II-3-80-О-Пр-П

491.00.00.00-03 

491.00.00.00-09 
II-3-80-1Н-Пр

II-3-80-1Н-Пр-П

491.00.00.00-04 

491.00.00.00-10 
II-3-80-О-Кр

II-3-80-О-Кр-П



491.00.00.00-05 

491.00.00.00-11 
II-3-80-1Н-Кр

II-3-80-1Н-Кр-П

491.01.00.00 СБ Гайка стяжная 

491.02.00.00 СБ Крышка-заглушка 

491.00.00.02 Гайка 

491.00.00.05 Пробка-заглушка 

491.00.00.04 Прокладка 

794.00.00.07 Прокладка 

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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