
Комплектующие  
для трубопроводов

Решение проблем 

для особых случаев

PSI Опорные и центрирующие  
кольца из стали
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PSI Опорные и центрирующие кольца

Индивидуальные решения из стали

Пример использования:

Хомут крепления трубы

                

                U балка

                U балка 

                колесо

                Направляющая колеса U 80

DN 400
Литье

DN 400
ЛитьеDN 150

ПВХ

DN 150
ПВХ

DN 150
ПВХ

DN 150
ПВХ

Угол 50/5,  
двухстороннее  
надежное соединение 
для двойного кольца

Часто при прокладке защитного трубопрово-
да  возникают условия, при которых пласти-
ковые опорные и центрирующие кольца уже 
не могут отвечать повышенным техническим 
требованиям.

Примеры:
• несколько подводящих труб в точно зафик-
сированном положении  
• опора вверх
• постоянное движение
• высокие температуры
• высокая весовая нагрузка
• интегрированные запоры
• подвесная конструкция

PSI предлагает Вам индивидуальное  
решение из стали. Воспользуйтесь  
нашим опытом.

Позвоните нам.



PSI Опорные и центрирующие кольца 

Общая информация

©
 P

SI
 P

ro
du

ct
s 

G
m

bH
 2

00
7

PSI Products GmbH · Ulrichstraße 25 · D-72116 Mössingen · Telefon +49 (0) 7473/37 81-0 · Fax +49 (0) 7473/37 81 87
E-Mail vertrieb@psi-products.de · www.psi-products.de

Часто прокладка трубопровода в открытом котловане бывает невозможна. 
Если трубопровод пересекает улицу или железнодорожную насыпь, 
возникает необходимость прокладки защитной обсадной трубы.
Сквозь обсадную трубу с использованием опорных центрирующих колец PSI
и осуществляется  прокладка подводящих труб. 
 

Опорные и центрирующие кольца 
• облегчают протяжку за счет уменьшения трения между подводящей и обсадной трубой 
• являются опорой для кабелей
• обеспечивают дистанцию между обсадной и подводящими трубами, что обеспечивает как  
   центрическую, так и эксцентрическую прокладку внутри обсадной трубы
• обеспечивают электрическую изоляцию между обсадной и подводящими трубами за счет  
   изготовленных из пластика деталей, скользящих по направляющей.

Стальные опорные и центрирующие  кольца
Прочные стальные опорные и центрирующие кольца имеют преимущества перед 
пластиковыми кольцами в следующих ситуациях:
• при высоких температурных режимах
• при высоких весовых нагрузках и больших диаметрах подводящих труб (грузоподъемность!)
• при большой разнице в диаметрах между обсадной и подводящими трубами.

Монтаж колец
Каждое кольцо состоит из 2-х полуколец, соединенных между собой шестигранными  
болтами и гайками.

Примечание
Эти данные основаны на нашем опыте и предоставляются в качестве общей технической  
информации.
Наша гарантия распространяется на использование некачественных материалов.  
Потребитель самостоятельно проверяет пригодность продукции к использованию и берет  
на  себя ответственность за риски, могущие возникнуть в процессе использования.
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PSI Стальные опорные и центрирующие кольца 

Технические характеристики

Материалы:
Полукольца и перемычки  изготавливаются из стального листа.
Поверхность может быть по желанию заказчика без антикоррозионной защиты (черный цвет),  
оцинкована горячей оцинковкой или покрыта защитным слоем пластмассы.  

Ролик или лыжа изготовлены из прочного жесткого полиэтилена.
Крепеж изготовлен из оцинкованной высокопрочной стали.

Регулировка высоты крепления нижнего и верхнего полуколец позволяет выбирать положение  
подводящих труб внутри обсадной трубы.
 

Компания оставляет за собой право вносить технические изменения. 

Примеры комбинаций

A B ED FC
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PSI Стальные роликовые кольца 

Технические характеристики

Роликовые кольца с креплениями для прочного соединения 
с муфтой:
Роликовое кольцо оснащено дополнительно тремя креплениями. 
Соответствующие крепления расположены на хомуте. Между ними 
находятся анкеры. Поскольку роликовое кольцо располагается 
перед муфтой, а крепление – позади нее, то прочное соединение с 
муфтой обеспечивается анкерами. 

Примечание:
Эти данные основаны на нашем опыте и предоставляются в качестве 
общей технической информации.  
Наша гарантия распространяется на использование некачественных 
материалов.  
Потребитель самостоятельно проверяет пригодность продукции к 
использованию и берет на  себя ответственность за риски, могущие 
возникнуть в процессе использования.

Стальное роликовое центрирующее опорное кольцо: 
Кольцо состоит из двух полуколец, скрепленных между собой резьбовыми соединениями. 
Между двумя приваренными перемычками крепятся ролики, которые выполняют функцию скольжения по направляющей. 
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PSI Опорные кольца в специальном исполнении

Технические характеристики

PSI опорные кольца  для большого количества подводящих труб изготавливаются по 
заказу и в соответствии с техническим заданием заказчика.

Исполнение:  
по ТЗ заказчика
Мы с удовольствием проконсультируем Вас при выборе исполнения.

Важная информация для заказчиков:
Для исполнения Вашего заказа нам необходимы следующие данные: 

• Внешний Ø подводящей трубы 
• Внешний Ø муфты
• Внутренний Ø обсадной трубы
• Чертеж положения подводящих труб внутри обсадной трубы
• Тип подводящих труб
• Тип соединения подводящих труб
• Длина каждого трубопровода или кабеля

Цена по запросу. 

Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.

Примеры


