
 

Трубы с поворотными  
шарнирами 

Шарнирные шланги 

Трубы с поворотными шарнирами  
  

Гибкие системы трубопроводов 



 

Ноу-Хау и консалтинг напрямую 
от производителя с 
многолетним опытом 
 

 
и поэтому Ваш выбор... 

 
 
 

 Мы используем радиальное уплотнение 
 из этого следует максимальное количество возможных уплотнительных 
 материалов и длительный срок эксплуатации по сравнению с осевым  
 уплотнением 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
мы обрабатываем все совместимые специальные материалы 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
мы производим в соответствии со всеми заданными нормативами  

 

 Специальные соединения в зависимости от спецификаций заказчика 
 

 Трубные поворотные шарниры от IGATEC  
изготавливаются из низколегированной стали (напр., St52-3, …) и 

 подвергаются нитрированию с помощью газа. А это значит, что поворотные 
 шарниры имеют максимальную жёсткость поверхности и оптимизированную 
 защиту от коррозии. 

 

 Сертификаты 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Головная фирма  

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Телефон: +49 (0)6232 91 904-0 

Факс:       +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:        info@igatec.de 

Филиал 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Телефон: +49 (0)2331 36 788-0 

Факс:        +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:        info@igatec-international.de 
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Трубы с поворотными 
шарнирами 

Исполнение:   

Условный проход  DN25 / 1" до DN300 / 12" 
[бóльшие по запросу] 

Максимальное 
рабочее давление Pmax 

420 bar / 6.000 psi * 
[более высокое по запросу] 

Рабочая температура 
Tmin/max  

-55°C до 250°C / -67°F до 482°F * 

Материалы 42CrMo4, 1.4571  
[остальные материалы по запросу, 
напр., Hastelloy] 

Уплотнительный 
материал 

в зависимости от типа шарнира 

Материал шарика высококачественная сталь 

Соединения в зависимости от типа шарнира 

Область применения печи с шагающими балками, 
фильтр-прессы, наливные системы... 

* Pmax и Tmax не должны возникать одновременно  

  

Технические характеристики:  

Тип конструкции в соответствии со спецификациями 
заказчика  

Количество шаровых 
направляющих 

1 или 2 на шарнир, в зависимости от 
вида шарнира 

Рабочая среда дизельное топливо, этиловый спирт, 
СУГ, охлаждающая жидкость, 
продукты питания, аггрессивные 
химикаты (напр., H2SO4)… 

Вид уплотнения радиальное, аксиальное 

Внешнее пылевая 
прокладка 

в зависимости от вида шарнира 

Вторичное уплотнение в зависимости от вида шарнира 

Корпус в зависимости от вида шарнира 

Контрольное 
отверстие утечек 

да 

Без смазочного 
ниппеля  

по запросу (напр., для плавающих 
отсосов в резервуаре) 

Максимальное число 
оборотов 

в зависимости от уплотнительных 
материалов 

Угол раскрытия в соответствии со спецификациями 
заказчика  

Количество колен в соответствии со спецификациями 
заказчика  

Длина колена в соответствии со спецификациями 
заказчика  

  

Другие преимущества:  

 очищаемые, отапливаемые 

  

Сертификаты:  

 VdS 

 

Трубы с поворотными шарнирами состоят их трёх 
видов трубных поворотных шарниров, которые 
соединяются между собой трубными коленами и 
позволяют гибко поворачивать трубопроводы в 
различных направлениях. 
 
Трубы с поворотными шарнирами - это 
оптимальная альтернатива шланговым соединениям, 
которые подвергаются сильному скручиванию или 
воздействию изгибающих усилий. Если шланговое 
соединение становится негерметичным, это может 
привести к полному выходу шланга из строя или к его 
серьёзным повреждениям. А при использовании труб с 
поворотными шарнирами возникает только 
минимальная утечка рабочей среды. В этом случае 
нужно быстро заменить износившуюся прокладку.  

 

Для расчета технических данных наших поворотных 
шарниров нам необходимо наиболее точное описание 
вида применения, чтобы мы смогли сделать 
правильный выбор типа поворотного шарнира. 
 
Таким образом, мы рекомендуем использовать такие 
типы наших шарниров для наливных систем как напр., 
для налива продуктов питания - тип F, 
для агрессивных химикатов - тип HCR,  
для противопожарных установок - тип Typ W и  
для прочего применения - тип LA. 
 
Шарниры для процесса налива очень удобны в 
обслуживании, напр., при замене прокладки. 
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Поворотные 
шарниры  

Труба с поворотными шарнирами DN100 на печи с шагающими 
балками для подачи охлаждающей жидкости.  
 
Здесь поворотный шарнир представляет собой безопасную 
альтернативу шланговой системе, т.к. постепенно появляются 
негерметичные участки, которые приводят к спонтанным 
техническим неисправностям. 

Труба с поворотными шарнирами DN50 на прессе 

Труба с поворотными шарнирами DN200, очищаемая, для 
наливного понтона 
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Труба с поворотными шарнирами DN200 наливной системы 
On Spot (производства фирмы ИГАТЕК)  
 

Труба с поворотными шарнирами DN150 для добычи нефти  
(SAGD - Steam Assisted Gravity Drainage) 

Поворотные 
шарниры  
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