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Тел./факс: +7 (812) 520-34-04, м. +7 (962) 703-71-91, E-mail: GD@degno.org; briefe@list.ru; 

Юридический адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов д.39, корп. 2, литер Б 

      Почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов д.39, корп. 2, литер Б 

ИНН 7814548889, КПП 780601001, ОГРН 1127847488911, ОКПО 09698657 

Р/с 40702810332200000364 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

К/с 30101810600000000786 , БИК 044030786. 

 

Тип: AV-201 
(PN10, PN16) 

DN80 – DN300  

Назначение, установка, эксплуатация 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

Ремонтная муфта двусоставная  
 

                                       
 

 

Санкт-Петербург 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Муфта ремонтная двухсоставная применяется для соединения стальных и чугунных 
труб, а так же для быстрого ремонта и устранения аварий в случае появления 
свищей, трещин или в случае полного разрыва труб. 
 
 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Среда применения: -вода с различными неагрессивными примесями; 

  Максимальное рабочее давление…………………………….10/16 атм; 
 Допуск на угловое смещение………………………………………………………………3°; 
 Температура применения………………………………………………………………….до + 120 °С 
 
 

Размеры и вес ремонтных муфт 
 

DN 
 

Dmin - Dmax, мм 
 

A, мм 
 

В, мм 
 

Вес, кг 

80         98 225 219 10 
100 118 225 246 12 
150 170 225 291 14 
200 222 310 352 26 
250 274 310 420 37 
300 326 310 471 41 

 

 
Устройство и материалы 

Детали Материалы 

Корпус Высокопрочный чугун GGG50 

Болты, гайки, шайбы Оцинкованная сталь 

Уплотнение EPDM  

Покрытие Эпоксидное порошковое  от 250мкр 

 



 
 

3.  УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
Фланцевые муфты следует хранить и транспортировать крытыми транспортными 
средства. Во время транспортировки изделие должно быть защищено от повреждений. 

 
4.  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Муфты ремонтные двухсоставные можно монтировать на подземных и наземных 
трубопроводах, на вертикальных и горизонтальных участках. Во время монтажа 
необходимо обратить внимание, чтобы выполняемая установка не подвергала муфту 
изгибающим (более 4°) или растягивающим напряжениям, вытекающим из нагрузки ее 
массой, не зафиксированного трубопровода. Смонтированная и отрегулированная 
муфта готова к монтажу в системе. 
Приступая к монтажу следует ознакомиться с технической документацией, т.е. 
проверить предназначение для рабочих тел и параметры работы трубопровода, в 
котором она будет установлена. 
Каждое изменение эксплуатационных условий требует консультации с производителем 
муфты. 
Приступая к монтажным работам, необходимо проверить состояние муфты, и, в случае 
необходимости, тщательно промыть водой. 

 
6.  ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТ 

Для обеспечения безопасности работы хомута категорически запрещается: 
- Производить  работы  по  устранению  дефектов  от  механических  повреждений 
хомута при наличии давления рабочей среды в трубопроводе. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ООО “ДЕГНО” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование 
18 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
 

  Дата контроля выхода оборудования:                     /                   /      20 _____         

                                                                                                                                                                           МП 

Отгрузку произвел:   

   МП                                                      Подпись   ____________________________ Расшифровка    
________________________ 

 
- Серийный номер изделия:  №________________        DN               PN 
                                  
 - УПД:           №                  от          .         .    20           год 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  И СЕРТИФИКАТЫ: 
Узловая сборка осуществляется в г. Санкт – Петербург ООО «ДЕГНО». 
-Сертификат Соответствия: - РОСС RU. 11AK01.Н00816/19 №0560298 от 19.02.2019 год; 
-Сертификат Соответствия: - РОСС RU. HA33.H00113 №0394512 от 26.10.2018 год; 
-Сертификат Соответствия ИСО 9001:2015 : № ST.RU.0001.M0009945 от 27.10.2016г 

Экспертное Заключение: 

- № RA.RU.710138 от 18.11.2016г. (1764/20016 


