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PSI Концевые переходные манжеты

Программа поставок

DU-манжеты применяются исключительно для новых разводок трубопроводов. 
Особая складчатая конструкция выравнивает эксцентрическое положение труб 
по отношению друг к другу. Если неконцентричность труб составляет более 80 
мм, возможна поставка специальных исполнений за дополнительную стоимость. 

Манжеты типа DU изготовлены из этилен-пропилен-каучука путем отливки в 
формы. В настоящий момент программа поставок этого типа манжет расширяется. 
Поставляемые типы и размеры можно посмотреть в прайс-листе. Для тех разме-
ров, для которых не предусмотрены манжеты типа DU, мы рекомендуем конце-
вые манжеты типа KG.

Концевые манжеты KG применяются исключительно для новых разводок тру-
бопроводов. Этот тип манжет представлен практически во всех размерах. Кони-
ческая форма концевых манжет KG позволяет выравнивать неконцентричность 
труб в ограниченном диапазоне. Если неконцентричность труб составляет 
более 80 мм, возможна поставка специальных исполнений за дополнительную 
стоимость. 

Для производства концевых манжет KG применяется пол мер НЕОПРЕН (Хлоро-
прен CR). Поставляемые типы и размеры можно посмотреть в прайс-листе.

Концевые манжеты KO по своей форме и материалы, из которого они изготовле-
ны, соответствуют типу KG, но состоят из двух частей и служат для дооснащения 
уже проложенных трубопроводов. Манжета этого типа накладывается на окон-
цевки обеих труб и заклеивается контактным клеем (холодная вулканизация).  
 

Процесс склеивания прост. Как и при ремонте шин, место склейки намазывает-
ся с двух сторон. После высыхания места склейки намазывают еще раз и снова 
дают им просохнуть. Затем сжимают под высоким давлением. Поставляемые 
типы и размеры можно посмотреть в прайс-листе.
Клей поставляется в комплекте и включен в стоимость манжеты.

Бесшовные STM-манжеты изготавливаются по вашему специальному заказу. 
Осуществляется поставка любых размеров, универсальных в применении.  
 

Особенность этого типа манжет состоит в том, что они позволяют перекрыть 
экстремальные значения неконцентричности труб. Кроме того возможен мон-
таж на несколько отверстий (например, кабельные защитные трубы). 
Для изготовления манжет STM мы применяем пластик роттолин. В комплекте с 
манжетами Вы получите опорные элементы, которые позволят избежать смина-
ния конусной части манжеты.

Данные, которые необходимы для Вашего заказа
1. Внешний диаметр подводящей трубы.
2. Внешний диаметр обсадной трубы.
3. Положение подводящей трубы по отношению к обсадной.
(концентрическое/эксцентрическое, по возможности с чертежом).
4. Высота притупления используемого опорного центрирующего кольца.
5. Внутренний Ø обводной трубы.
6. При использовании модели STM просим указать количество и положение 
кабельных защитных труб и приложить чертеж.

Тип DU 
для новых разводок

Тип KG 
для новых разводок

Тип KТ для новых разводок 

Тип КО  
для дооснащения

Тип STM
Бесшовное изготовление по размеру

Шов внахлестку
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PSI Концевые переходные манжеты

Для домовых подключений

Тип HA  Концевые переходные манжеты типа HA используются исключительно для 
новых разводок тонких труб для домовых подключений. 

 Материал, из которого изготовлены манжеты HA, соответствует типу DU.

 

 
 
 Все поставляемые в настоящий момент  размеры концевых  

переходных манжет всех типов можно посмотреть в нашем  
актуальном прайс-листе.
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PSI Концевые переходные манжеты

Тип КТ

PSI концевые переходные ман-
жеты типа KT служат для защиты 
пространства между обсадной и 
подводящей трубами от грязи и 
влаги.

Особенности этого типа манжет:
•  низкая стоимость и удобство хране- 
 ния, т.к. существует только 5 разме- 
 ров манжеты от DN 100 до DN 600
•  в каждом случае в одной манжете  
 объединяются две обсадные трубы  
 разного диаметра
•  высококачественный каучук толщи- 
 ной от 3 до 4 мм
•  Разметка рисок для отрезания  
 соответствующих размеров 
•  Стяжные хомуты, пригодные для  
 любых диаметров

Размер манжет от DN 100 до DN 600.

Руководство по монтажу
Чтобы манжета подошла к подводя-
щей трубе, с тупого конца манжета 
должна быть чуть тоньше внешнего 
диаметра подводящей трубы.  
Обратите внимание на указанные на 
манжете размеры!
Дальнейший монтаж манжеты очень 
прост. Манжета натягивается на вне-
шний край подводящей и обсадной 
труб и крепится стальным натяжным 
хомутом (входит в комплект поставки).
 

Благодаря эластичности материала, 
манжеты могут быть применены для 
труб, превышающих заданные разме-
ры до 10%, а благодаря своей кони-
ческой форме манжеты годятся для 
использования с подводящими тру-
бами любого диаметра.

Номинальный диаметр DN мм Номер артикула

KT-манжет 100/125-0 110/135-10 3-012-05504

KT-манжет  150/200-0 165/215-10 3-012-05505

KT-манжет  250/300-50 270/320-50 3-012-05506

KT-манжет  350/400-80 350/402-80 3-012-05507

KT-манжет  500/600-150 508/610-150 3-012-05508
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PSI Концевые переходные манжеты

Общая информация

Надежная и недорогая герметизация 
обходных и подводящих труб на  
перемычках

При прокладке трубопроводов для природного и бытового газа, нефти и воды, 
пересекающих скоростные и городские автомагистрали, железнодорожные 
насыпи, а также в жилых кварталах из соображений безопасности используются 
обсадные трубы. Изнутри обсадная труба должна содержаться в сухости, чтобы 
защитить подводящую трубу от коррозии.  
 

Предлагаемые нами концевые переходные манжеты различных типов являются 
надежным, чистым и недорогим решением этой задачи как при прокладке ново-
го трубопровода, так и при последующем монтаже.  
 

Концевые переходные манжеты монтируются очень быстро и просто. Манжеты 
надеваются на внешние края обсадной и подводящей труб, крепятся стяжными 
хомутами из нержавеющей стали и затягиваются стяжным замком.  
 

Все модели концевых переходных манжет изготавливаются из материалов с 
высокой стойкостью к износу и старению и отличной механической прочнос-
тью. Обширный ассортимент манжет постоянно нами расширяется. Если у Вас 
особый случай, и Вы не может подобрать подходящий вариант из предлагаемой 
программы, пожалуйста, обратитесь к нам. Мы включим Вашу «проблему» в 
наши актуальные разработки. 
 

Концевые переходные манжеты не предназначены для использования с водой 
под давлением. В таких случая мы рекомендуем Вам использовать наш ориги-
нальный продукт: Уплотнение DSI-Link Seal®.
 

Каждый концевой переходный манжет поставляется в комплекте с подходящи-
ми натяжными хомутами и замками.
 

Компания оставляет за собой право на технические изменения.

Тип DU 

Тип STM 
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PSI Герметизирующие манжеты Тип FW

Общая информация

Герметизирующие манжеты PSI типа FW разрабо-
таны специально для герметичного соединения 
между подводящей и обсадной трубой. Манжеты 
изготовлены из высококачественного роттолина и 
благодаря толщине стенок от 9 до 11 мм хорошо 
держат форму и давление до 0, 5 бар. Благодаря 
высокой гибкости манжеты могут изгибаться акси-
ально и радиально между подводящей и обсад-
ной трубами. Для обеспечения герметичности 
междутрубное пространство не должно превы-
шать 70 мм. За бортик манжеты впрыскивается из 
картуша специальный уплотняющий клей, долго 
сохраняющий эластичность, после чего манжета 
закрепляется на обсадной и подводящей трубах 
при помощи натяжного хомута из высококачест-
венной стали.
Перед засыпкой манжета должна быть защищена 
опрессовывающей амортизационной прокладкой.

Технические данные:

Материал:  роттолин

Толщина материала:  9 – 11 мм

Цвет:  красный

Твердость по Шору:  ок. 50°

Прочность на растяжение:  11 Н/мм

Растяжение при разрыве:  400 %

Прочность на разрыв:  27 Н/мм

Макс. Рабочая температура:  55°C

Изображение в разрезе: Натяжной хомут из 
высококачественной стали   
Специальный 
уплотняющий клей

Натяжной хомут из 
высококачественной стали

Герметизирующая 
переходная  манжета тип FW

ЗАЩИТНАЯ ТРУБА

ОБСАДНАЯ ТРУБА

Специальный 
уплотняющий клей
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PSI Концевые переходные манжеты

Оформление заказа

СуммаКол-во
Размеры

(дюйм) Внешний –Ø/мм
        №  
артикула

Евро/шт.
без НДС*
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PSI Концевые переходные манжеты

Оформление заказа

СуммаКол-во Размеры
(дюйм) Внешний –Ø/мм

        №  
артикула

Евро/шт.
без НДС*

Номинальный диаметр Кол-во мм         № 
артикула

Евро/шт.
без НДС* Сумма

KT-манжета 100/125-0
KT- манжета 150/200-0
KT- манжета 250/300-50
KT- манжета 350-400-80 
KT- манжета 500-600-150

Описание Кол-во Размеры         №  
артикула

Евро/шт.
без НДС* Сумма

Специальное исполнение

Описание Кол-во  Внеш. Ø защит.      
     трубы/мм

        №  
артикула

Евро/шт.
без НДС* Сумма

* Актуальные цены указаны в прайс-листе

 Внеш. Ø под-
вод. трубы/мм

Заказчик:

Дата/Подпись
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